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Первый день августа 2016 года вошёл 
в историю города Полысаево как офици-
альное открытие храма-часовни святых 
князей муромских Петра и Февронии. На 
торжественную церемонию и освящение 
храма прибыл митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх с представителями 
Кемеровской епархии. Владыку с почётом 
встретили глава Полысаевского городско-
го округа В.П. Зыков и многочисленные 
жители нашего города.

Это уже третий храм в Полысаеве. Его 
строительство началось ровно пять лет назад. 
11 июля 2011 года в сквере Молодожёнов был 
заложен камень, который освятил владыка 
Аристарх. Проектировщики и архитекторы не 
случайно выбрали это место. Центр города, 
рядом располагается городской ЗАГС, да и 
сам сквер Молодожёнов пользуется популяр-
ностью у горожан, особенно у молодых семей 
с детьми. Храм был назван в честь супругов, 
возведённых в ранг святых - князей Петра и 
Февронии, которые являются главными пок-
ровителями семейного очага. Потому (ещё до 
официального открытия) в этой небольшой 
церкви всё чаще и чаще стали проводиться 
обряды венчания и крещения.

Строилась новая церковь всем миром. 
Основная помощь исходила от городских 
властей. За счёт администрации была под-
ведена коммунальная инфраструктура: 
отопление, водоснабжение, электричество. 
Благоустроена территория: это и завоз 
земли, и посадка растений, и асфальтиро-
вание дорожек, и установка ограждения. 
Безвозмездно предоставлялась техника для 
возведения купола, карнизов.

Однако и сами горожане, особенно сотруд-
ники и прихожане этого храма, не оставались 
в стороне. Одни жертвовали свои сбережения, 
другие помогали физическим трудом. По сло-
вам настоятеля храма св. Петра и Февронии 
Михаила Шкарупо, люди активно проявляли 
личную инициативу. В свободное от работы 
время мужчины занимались столярными де-
лами: обшивали деревом внутренние стены, 
устанавливали наличники на окна и двери, 
подшивали карнизы. В числе добровольных 
помощников Вадим Буянов, Вячеслав Иван-
ников, Дмитрий Чигоряев, Павел  Сухаренко, 
Вадим Помогайбо… Немало работы было и 
для женщин, на плечи которых легли уборка и 
мытьё помещений, прихрамовой территории, 
уход за цветами, одним словом, создание уюта 
и чистоты. И опять же всё по собственной 
инициативе. Надежда Попик, Ольга Конева, 
Александра Галкина, Татьяна Невмируха, 
Татьяна Левина, Ксения Куликова и многие 
другие из тех, кто всеми силами готовил храм 
к его открытию.

Освящение храма провёл митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. 
Владыка произнёс проповедь о духовных 
семейных ценностях и призвал горожан жить 
по Священному писанию:  «Жизнь и подвиг 
благоверных князей Петра и Февронии гово-
рят нам всем, особенно молодёжи, об очень 
важных вещах. О том, что к вступлению в 
брак нужно подходить ответственно, потому 
что это испытание на прочность каждой из 
сторон. Чтобы пронести немощи другого 
человека, недостаточно человеческих сил, 
нужна ещё помощь Божья. Для этого мы и 
строим храмы». Далее епископ провёл це-

ремонию освящения стен храма и окропил 
его святой водой. 

За вклад в развитие православной церкви 
митрополит Аристарх наградил грамотами 
епархии главу города Валерия Павловича 
Зыкова, председателя городского Совета на-
родных депутатов Ольгу Ивановну Станчеву, 
а также всех тех, кто принял непосредствен-
ное участие в строительстве храма-часовни. 
Затем почётные гости осмотрели внутреннее 
убранство помещений, отметили, с какой 
любовью всё было построено. К слову, 
здание строители полностью выполнили из 
дерева: и внешнюю, и внутреннюю отделку. 
Это придало ему уникальность и неповто-
римость. Простота в архитектуре теперь 
выгодно отличает этот храм от других церквей 
нашего города.

Как отметил Валерий Павлович Зыков, 
местные власти придают огромное значение 
строительству православных церквей в По-
лысаеве, потому что это говорит об уровне 
духовного развития общества. Глава считает, 
что прихожане, которые ходят в храм, иначе 
относятся к своей семье, городу, стране. Люди, 
соблюдающие законы церкви, - настоящие 
патриоты России.

Говорят, что с каждой построенной 
церковью количество православных верую-
щих увеличивается на тысячу человек. Как 
доказательство тому – новый храм в сквере 
Молодожёнов. С раннего утра и до позднего 
вечера идут сюда полысаевцы, чтобы зажечь 
свечи у икон, и помолиться своим небесным 
покровителям Петру и Февронии.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.
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Дорожники продолжают строи-
тельство автобана. 

Ход работ на участке, которым 
завершится строительство первого 
за Уралом автобана Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий,  осмотрела комиссия 
под руководством и.о. губернатора 
Максима Макина. 

Строительство дороги первой 
категории с разрешенной скоростью 
до 130 км в час ведется в Кузбассе 
с 2007 года. Ход работ курирует 
лично Аман Тулеев. Первые два 
участка от Суховской развязки близ 
Кемерова до поворота на Чусовитино 
протяженностью свыше 44 км были 
сданы в 2011-2013 годах. Третий 
участок от поворота на Чусовитино 
до Демьяновки с протяженностью 
около 20 км будет построен к на-
чалу 2019 года. Параллельно, по 
решению губернатора, ремонти-
руется дорога Ленинск-Кузнецкий 
– Новокузнецк. 

В районе пролегания автобана 
и трассы Ленинск-Кузнецкий – Но-
вокузнецк живут и работают более 
80% кузбассовцев, здесь расположен 
основной промышленный потенциал. 
Реализация проекта активизирует 
трудовую миграцию внутри региона, 
повысит качество жизни людей, обес-
печит их комфорт и безопасность. 
Будет снижена транспортная состав-
ляющая в цене продукции на 12-16%, 
повысится скорость передвижения 
товаров и услуг, в конечном итоге, 
появится новый импульс к развитию 
прилегающих территорий. 

За июнь 2016 года средний уро-
вень оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг кузбассовцами составил 
98,3%. 

В целом долг кузбассовцев за 
«коммуналку» составляет 2 млрд 852 
млн рублей. В настоящее время комму-
нальщики активно готовятся к работе 
в зимний период, а долги жителей 
- это недополученные средства для 
завершения ремонтов. Это может 
отрицательно сказаться на качестве 
и своевременности услуг. 

Сегодня работа со злостными 
неплательщиками усилена. В июне 
управляющие компании подали 2 тыс. 
818 исков о взыскании долгов в су-
дебном порядке. 3 тыс. 894 собствен-
ника ограничены в предоставлении 
коммунальных услуг. С должниками 
заключено 1 тыс. 132 соглашения о 
погашении задолженности. 

Губернские
новости
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 На этот раз глава города начал 
объезд с отдалённого района 
Полысаевского округа - посёл-
ка Мереть.  В первую очередь 
делегация доехала до здания, в 
котором раньше располагался 
социальный приют для детей 
«Гнёздышко». Помещение до 
сих пор находится в хорошем 
состоянии, да и прилегающая к 
нему территория очень уютная и 
ухоженная, и глава с сожалением 
констатировал, что этот объект 
остаётся пока не востребован-
ным.

Представители администрации 
проехали почти по всем улицам 
посёлка. Обратили внимание на 
большое количество заброшенных 
домов и усадеб. Но что поделать, 
по мнению Валерия Павловича, 
это закон жизни: старые посёлки 
постепенно исчезают, взамен 
рождаются новостройки. Осмат-
ривая узкие улочки, на которых 
ещё живут люди,  он отметил - в 
посёлке стало гораздо чище, чем 
было раньше.

- Спасибо жителям, что они 
стали более ответственно отно-
ситься к поддержанию порядка 
в том месте, где живут, - отметил 
глава. – Но администрация города  
тоже старается, чтобы содер-
жать в надлежащем состоянии 
поселковые дороги, регулярно 
их грейдировать. Вот и сегодня 
я поставил задачу перед руко-
водителем МКП «Спецавтохо-
зяйство» Олегом Сергеевичем 
Журавлёвым, чтобы дороги в 
посёлке Мереть были снова 
отгрейдированы, а если будет 
возможность – дополнительно 
отсыпаны в тех местах, где есть 
ямы. Что касается водопровода 
и линий электропередач, то с 
этим проблем нет. Электричес-
кие линии были заменены, так 
что аварий быть не должно. 
Конечно, есть по посёлку немало 
замечаний. Соответствующие 
распоряжения по их устранению 
я уже отдал. 

Далее путь продолжился не-
посредственно в черте Полысае-
ва. Главу города и руководителей 
структурных подразделений 
интересовало, в каком состоя-
нии находится жилой фонд, и 
насколько качественно свою ра-
боту выполняют обслуживающие 
организации. Особое внимание 
Валерий Павлович уделил работе 
ООО РЭУ «Бытовик». Проезжая 
по дворам, которые находятся в 
ведении этой организации, его ру-
ководителю Ирине Григорьевне 
Балан были даны рекомендации 
устранить то или иное замечание. 
Это касается и благоустройства 
дворовых территорий, и внешнего 
вида жилых домов и т.п. К слову, 
в ходе рейда глава акцентировал 
внимание своих коллег на чис-
тоте дворов, улиц и мусорных 
площадок. Не везде порядок 
соблюдается добросовестно 
самими жителями.

 - Я ещё раз хочу напомнить, 
что чисто не там где убираются, 
а там где не мусорят, - сказал 
В.П. Зыков. – Имеют место быть 

отрицательные примеры, когда 
горожане выбрасывают пакеты, 
бутылки, сигаретные окурки, не 
доходя до мусорных контейнеров 
или бункеров. Это все видят наши 
жители, и многие не реагируют. 
Хотелось бы призвать полы-
саевцев, чтобы они обращали 
внимание  не только на себя, но 
и на других, делали им замечания, 
если те ведут себя неправильно. 
На поддержание чистоты в городе 
тратятся большие трудовые ре-
сурсы. Но только совместными 
усилиями мы сможем навести 
порядок… 

Следующий по маршруту 
– новый трёхподъездный дом 
по улице Космонавтов, который 
готовится к заселению. Глава 
сделал ряд замечаний по поводу 
благоустройства прилегающей к 
нему территории, её асфальти-
рования и озеленения.

Далее делегация остановилась 
у вскрытой теплотрассы по улице 
Космонавтов, на которой сегодня 
ведутся масштабные ремонтные 
работы. Заместитель главы по 
ЖКХ и строительству Георгий 
Юрьевич Огоньков заверил, что 
всё идёт по плану и горячую воду 
горожане получат в обозначен-
ный срок.

Конечным пунктом объезда 
стал район шахты «Полысаевс-
кая». В настоящий момент это 
угольное предприятие ведёт 
работы по очистке водостоков от 
грязи и мусора по улице Копро-
вая. Вместе со своим заместите-
лем Владимиром Владимировичем 
Андреевым и директором МКП 
САХ Олегом Сергеевичем Жу-
равлёвым глава лично проверил 
наиболее проблемные места 
этой улицы в плане пропуска 
сточных вод и наметил ряд задач 
по их устранению. Проезжая по 
улице Токарева в этом же районе 
города, все обратили внимание, 
что теплотрасса опять заросла 
высокой травой. И это несмотря 
на то, что не так давно на этом 
месте проводился массовый 
субботник. Значит в следующий 
раз нужно будет удалять поросль 
с корнями, чтобы предотвратить 
её рост.

Подводя итоги рейда, Валерий 
Павлович отметил, что в целом 
обстановка по городу удовлетво-
рительная, во многом благодаря 
слаженной работе руководителей 
структурных подразделений и 
предприятий.

- Все руководители, которые 
присутствовали на объезде, пре-
красно знают свои обязанности, 
поэтому относятся к работе 
соответствующе. Я благодарю 
их за то, что они поддерживают 
порядок в нашем городе, - сказал 
глава в завершении встречи.

Не так много времени ос-
талось до празднования Дня 
шахтёра. Насколько наш город 
подготовился к этому празднику, 
городские власти выяснят при 
следующем объезде.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Принять решение 
на месте

Объезды города руководителями 
структурных подразделений администрации 
во главе с Валерием Павловичем Зыковым 
уже давно стали традиционными. 
Цель данных поездок – 
выявить наиболее проблемные места 
в плане благоустройства 
и санитарного состояния города. 

Благоустройство

Так говорит Надежда Алек-
сандровна Синицына, проводя 
очередную экскурсию по своему 
цветочному царству. Этот пёс-
трый двор у дороги в районе, 
которые в народе называют 
«Выселки», издалека привлекает 
внимание всех проезжающих и 
проходящих мимо. И не случайно 
–  много лет Синицыны – учас-
тники городского конкурса на 
лучший цветущий двор. Усилия 
не остаются незамеченными 
– призовые места уже имеются 
в копилке этого трудолюбивого 
семейства.

В течение многих лет Надежда 
Александровна была председате-
лем уличного комитета и агитиро-
вала жителей своей Юбилейной 
улицы принимать участие в кон-
курсе по благоустройству. «Да ну, 
- частенько слышала она в ответ, 
- я стесняюсь подавать заявку, у 
меня ничего особенного». И всё-
таки среди жителей этого района 
до сих пор немало участников 
конкурса, а могло бы быть и боль-
ше – Н.А. Синицына считает, что 
нужен человек, который будет 
подталкивать и нацеливать соседей 
на участие.

Её же приусадебный участок 
не случайно становится объектом 
внимания прохожих: начиная с 
ранней весны, он пестрит много-
цветным ковром. Но подготовка 
к этому начинается задолго – с 
высадки рассады. В этом году, 
правда, часть сеянцев погибла, 
однако оставшиеся с лихвой за-
полнили двор Синицыных. Пер-
выми яркими пятнами обозначили 
себя многолетники и «сидящие» с 
осени цветы. Начали увядать их 
бутоны – подоспели однолетники, 
заботливо высаженные по всему 
участку. 

Август – пик буйства красок. 
Оранжевые бархатцы соседс-
твуют с ярко-красной сальвией, 
рядом с отцветающими лилиями 
набирают цвет остроконечные 
гладиолусы. Петунии всех от-
тенков уютно разместились не 
только в горшках и на полочках, 
но и в башмаках-скороходах, а 
также в украшенных пуговица-
ми-стразами галошах. Щедро 
радуют красотой кусты гортензии. 
Душистый табак, львиный зев, 
настурции и другие однолетники 
уютно обосновались на участке. 
«Я заранее не планирую, где что 
будет расти, - поясняет Надежда 
Александровна. – Вроде весной 
подумаешь - здесь это посажу, 
там то. Но как дело доходит, все 
планы меняются. Если вы замети-
ли, я не люблю строгость. Сейчас 
модно сажать по-европейски 
– газоны, чёткие линии клумб. 
А мне нравится естественность. 

Даже одуванчики весной и в на-
чале лета цветут, я их не трогаю 
– вообще больше других люблю 
полевые цветы». 

Не только растения, но и ру-
котворные композиции, своего 
рода малые скульптурные формы, 
разместились по всему цветнику. 
Их исполняли все вместе – Надежда 
Александровна, её супруг Сергей 
Васильевич и девятилетняя внучка 
Полина Сазонтова. По сути, ска-
зочность, появившаяся на участке 
– не для себя, а для внучат. Старые 
знакомые – полотняные дед с 
бабулькой каждый год переме-
щаются из одного места усадьбы 
в другое. Вновь дед сменил за-
нятие – прошлогоднюю игру на 
гармошке заменил на ловлю рыбы 
у маленького тенистого пруда, 
где плавают настоящие мальки, 
которых Синицын-старший при-
вёз с рыбалки. Любимое детище 
Сергея Васильевича – мельница. 
Издалека видно, как крутит она от 
ветра лопастями. Рядом – стили-
зованный деревянный конь. Пока 
что всадницей на нём выступает 
юная Полина, но у взрослых свои 
планы на то, кто оседлает лошадку 
ко времени подведения итогов 
конкурса на лучший двор. Так, 
глава семьи уже готов смастерить 
человечка из берёзовых веток, 
своего рода Дон Кихота; а Надежда 
Александровна придумала свою 
композицию из ещё зреющей на 
грядке тыковки. 

Если приглядеться вниматель-

но, на участке увидишь немало 
знакомых сюжетов – вот сухой 
пенёк с растущими цветами из 
сказки «Морозко», а вот булыжник 
из рассказа А. Гайдара «Горячий 
камень», сулящий возможность пе-
реписать жизнь заново. Готовится 
к исполнению композиция «Смерть 
Кощея». Несмотря на жутковатое 
название, она обещает быть кра-
сочной и интересной. Кот Учёный, 
гуляющий по денежному дереву, 
молодильное яблочко… Сколько 
всего интересного разместилось 
на этой усадьбе! 

Петушок Золотой Гребешок 
– первая самостоятельная поделка 
юной Полины. Она сама его на-
рисовала, вырезала, раскрасила. 
Бабушка лишь помогла сделать 
защиту от дождя. Вообще же, 
девочка вносит свой большой 
вклад в поддержание порядка на 
цветнике. Отзывчивые на ласку 
растения стали местом игр Поли-
ны с друзьями – здесь огромное 
поле для выдумки и фантазии. 
Не случайно вместе со своими 
ровесниками она часто играет в 
сказочные приключения. 

Для того, чтобы сделать двор 
нескучным, никаких секретов у 
Синицыных нет. «Нужно лишь 
желание и чудачество, не бояться 
показаться смешной, - рассуждает 
Надежда Александровна. – Мне 
многие говорят, мол, делать тебе 
нечего, столько земли заняла под 
цветы. А мне не жалко. Я даже деду 
не даю поменять наш забор на 
профлист. Многие у нас поставили 
такой забор, закрылись от глаз. А 
я с утра всегда калитку открываю, 
чтобы все видели красоту. Часто 
совершенно посторонние люди 
заходят и просят сфотографи-
роваться. Это приятно. Даже 
свадьбы, бывает, останавливаются 
– молодожёны хотят запечатлеть 
себя на фоне наших поделок». 

На прощание Синицыны пода-
рили нам большие букеты, которые 
внесли уют и праздник в наши 
строгие офисные кабинеты.

Совсем скоро будут подведены 
итоги конкурса на лучший цвету-
щий двор. Но не ради призовых 
мест благоустраивают свои усадь-
бы полысаевцы. Самим приятно и 
детям радость. От того и на душе 
хорошо и спокойно. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

«Люблю естественность»
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- Людмила Георгиевна, какие 
события происходили в сфере 
строительства за последние 
пять лет?

- Если брать отправной точкой 
год 2011-й, то город, с уверен-
ностью можно сказать, не стоял 
на месте, развивался и работал в 
рамках намеченных мероприятий, 
согласно разработанным и приня-
тым программам. Реализовывались 
задачи, поставленные областью, 
губернатором и Правительством 
РФ в целом. Ежегодный план 
ввода жилья на нашей территории 
составлял 13 тысяч квадратных 
метров. И он выполнялся, как 
правило, с превышением. Если 
посмотреть тенденцию с 2011 по 
2015 годы, то вводилось от 13,1 
тысячи до 13,5 тысячи квадратных 
метров, что говорит о перевы-
полнении плана от 101 до 104 
процентов. Имеется ещё такой 
важный показатель социально-
экономического развития, как 
обеспеченность жильём одного 
жителя на территории города. В 
идеале он равен единице. Среди 
территорий области Полысаево 
находится в верхних строках это-
го показателя - 0,43 квадратных 
метра на одного человека.  

- Сколько семей стало но-
восёлами, и кто стал облада-
телями нового жилья?

- За эти пять лет нами пос-
троены 653 квартиры, столько 
семей у нас либо улучшили свои 
жилищные условия, либо выехали 
из аварийного жилья, либо приоб-
рели квартиры по соцвыплатам или 
социальным займам. Закончено 
строительство 13-го квартала 
в полном объёме, в указанное 
выше число вошли и коттеджи 
по ул.Луначарского, которые 
строились с привлечением средств 
граждан. 

- Возведённые дома - ре-
зультат финансирования из 
разных источников?

- Да, за эти пять лет в стро-
ительство было инвестировано 
964 миллиона рублей, именно 
столько средств прошло через 
УКС. Эти средства поступили из 
федерального бюджета  (310 млн 
рублей), средства фонда жилищ-
ного строительства по 185-ФЗ для 
переселения граждан из аварий-
ного жилья, были получены деньги 
и по федеральной программе 
переселения граждан из сейсми-
чески активных территорий; 314 
млн рублей – средства областного 
бюджета; доля объёма местно-
го бюджета в размере 249 млн 
рублей также была направлена 
на строительство. И внебюджет-
ные средства составили порядка 
89 млн  рублей. На эти деньги были 
построены квартиры и выполнены 
сети для подключения домов к 
сетям коммуникаций.

- Что было сделано значимо-
го по инженерным сетям?

- Полностью внеплощадочными 
сетями коммуникаций была обес-
печена площадка строительства 

13-го квартала, нами выполнены 
сети по закольцовке водопро-
вода В10, обустроена перекач-
ная канализационная насосная 
станция с участком напорного 
коллектора. Построена тепло-
трасса, которая обеспечивает 
этот квартал теплоснабжением. 
В 2013 году площадка, которая у 
нас определена под малоэтажную 
застройку (от ул.Луначарского 
до северной границы городской 
черты), полностью была, обес-
печена внеплощадочными сетями 
коммуникаций, которые позволяют 
продолжать там строительство. 
Проложены сети к жилым домам 
по ул.Победы. В общей сложности 
только на внеквартальные объекты 
коммунальной инфраструктуры 
было направлено около 42 млн 
рублей.

Кроме того, была реконструи-
рована котельная ППШ, которая 
обеспечила ввод дополнительной 
мощности, позволяющей пере-
ключить схему теплоснабжения в 
городе, и теперь  она может обес-
печивать теплом 13-й квартал, пло-
щадку застройки ул.Луначарского 
и будущего квартала А1, который 
находится на пересечении улиц 
Копровая, Бажова и Крупской. 
И  жилые дома №№ 3, 5, 7 на 
ул.Бажова  также подключены к 
этой малой котельной. 

- Как обстоят дела с финан-
сированием на 2016 и следую-
щие годы?

- На текущий год запланиро-
ваны средства в размере 186 млн. 
рублей - это только на реализа-
цию программы по переселению 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья. В 2016 году план ввода 
жилья немного снижен и состав-
ляет 11 тысяч квадратных метров. 
И по итогам работы с января по 
июль введено в эксплуатацию 
6300 квадратных метров жилья, 
что составляет 99 процентов 
от плана текущего года за семь 
месяцев. Темпы строительства 
не снижаются, строители ра-
ботают в полную силу, никаких 
срывов не намечается. В этом 
году ввели в эксплуатацию четыре 
многоквартирных дома, 108 семей 
отпраздновали новоселье.

Нужно отметить, что про-
грамма переселения граждан из 
аварийного жилья подходит к 
своему завершению – в третьем 
квартале 2017 года. За это время 
наша задача плавно и в срок за-
вершить все необходимые работы, 
освоить средства и приобрести 
у застройщиков квартиры для 
граждан, которые проживают в 
аварийном жилье. 

- Это значит, что проблема 
с аварийным жильём будет 
закрыта?

- Нет. Программа разделена 
на этапы. В период реализации 
2013-2017 годы вошли дома, 
которые были обследованы и 
имели заключение на 1 января 
2012 года. В следующий этап этой 
или какой-то другой программы 

работа будет продолжена. Сейчас 
проводятся новые обследования 
аварийного жилья, мы готовимся, 
не бездействуем. 

К сожалению, в связи с кри-
зисом временно заморожена 
программа по переселению из 
сейсмоактивных территорий. Но 
мы готовы - подавали заявку (боль-
шой пакет документации) на 2016 
год, планировали работать с этими 
деньгами. Увы, они не поступили. 
Уже разработаны проекты – два 
девятиэтажных дома в квартале 
«В», по 3000 квадратных метров 
каждый, получено положительное 
заключение экспертизы. Так что, в 
случае поступления средств город 
готов строить и расселять дома, 
попадающие в эту программу.

Кроме того, управлением ар-
хитектуры и градостроительства 
разработан проект планировки 
и межевания площадки квартала 
«А1», что позволит в перспективе 
выполнить работы по проектиро-
ванию семи девятиэтажных жилых 
домов, с мощностью застройки 
21,0 тысяч квадратных метров.

- Возвести стены недо-
статочно, важно, чтобы дом 
был построен качественно и 
прослужил много лет...

- Мы контролируем качество. 
Заселяя, проходим каждую кварти-
ру, составляем акт. Также житель 
подписывает акт приёма-передачи 
квартиры и там может указывать 
все недостатки. Застройщик, в 
свою очередь, устанавливает 
сроки устранения в разумный 
период. Замечания бывают, но 
глобальных проблем не выявлено. 
Сейчас застройщики дорожат сво-
ей репутацией, это проверенные 
компании – ООО «Полысаевское 
строительное управление» и ООО 
«ЭкоСтрой-ЛК».

Впрочем, проблема имеется, 
но касается она того, что нам 
не удалось обеспечить малыми 
игровыми формами все объек-
ты, введённые в эксплуатацию. 
Так, дома 13-го квартала у нас 
стоят без детских площадок.  К 
сожалению, средств катастро-
фически не хватает... Жители 
звонят, мол, негде детям играть. 
Но кроме как засыпать песком 
и заасфальтировать площадки, 
ничего другого пока сделать не 
удалось. Хочу заверить новосёлов, 
что мы помним о невыполненных 
обязательствах. В следующем 
году у нас отдельной строкой в 
программе стоят мероприятия и 
определены затраты, которые 
необходимо будет реализовать для 
организации игровых площадок и 
13-го квартала, и малоэтажных 
домов, которые мы ввели в экс-
плуатацию в 2015-2016-м гг. За 
зиму заключим контракты, чтобы в 
мае-июне уже были установлены 
новые игровые комплексы. Пока 
же мы приносим свои извинения 
за такое положение дел.  

- Управление капитального 
строительства занимается 
также ремонтом проезжей 
части автомобильных дорог 
и пешеходными дорожками. 
Что было сделано в этом на-
правлении?

- Что касается пешеходных 
зон, то по обращениям жителей 
была проведена большая работа. 
Так, родители, которые водят 
детей в детский сад №35 из 13-
го квартала, просили сделать 
пешеходную дорожку. Она была 
обустроена вдоль гаражного 
массива от ул.Молодогвардейцев 
до ул.Читинская к детскому саду. 

Также, жители ул.Луначарского 
и прилегающего района обраща-
лись к нам - просили выполнить 
пешеходную дорожку от торгового 
центра «Спутник», поскольку там 
вообще не было пешеходной 
зоны. В 2011 году выполнили 
просьбу. 

В 2012 году обустроили пе-
шеходную дорожку от ГП КО 
«Автодор» до котельной ППШ 
- наши студенты там ходят с 
автостанции. В 2014 году была 
проведена большая работа по 
асфальтированию площади мас-
совых гуляний в районе дома 
№126 по ул.Крупской, там же 
проложена пешеходная дорож-
ка от сквера «Единый Кузбасс» 
до ул.Республиканская. И по 
про сьбе жителей ул.Авиационная 
заасфальтировали дорожку, что-
бы они могли дойти к остановке. 
В 2015 году была проведена 
работа уже для школьников, 
чтобы они могли передвигаться 
от школы №44 по ул.Волжская 
– от ул.Крупской до РКЦ мы про-
ложили асфальтную пешеходную 
дорожку. 

- Какие работы запланиро-
ваны на 2016-й год? 

- В этом году, думаю, все 
обратили внимание, что идёт 
восстановление пешеходной 
зоны, которая шла вдоль жилых 
домов со стороны ул.Крупской. 
Она пройдёт от ул.Волжская до 
ул.Свердлова. В 2016-м же будет 
восстановлена пешеходная зона 
в виде технического тротуара по 
ул.Космонавтов, где она раньше и 
была – это от сквера “Единый Куз-
басс” до дома №73. Кроме того, 
в зоне производства работ, где 
идут дорожники, на пересечениях 
дорожек с пешеходными перехо-
дами будет выполнено занижение 
бордюрного камня для удобства 
передвижения маломобильных 
групп населения и родителей с 
колясками. Также уже заключен 
контракт на продолжение пеше-
ходной дорожки по ул.Волжская 
- от РКЦ до ул.Читинская. И по 
ул.Читинской (от ул.Бакинская) 
пойдёт ещё одна дорожка - до 
въезда на территорию школы 
№23. Это нужно и для удобства 
учеников, и для жителей.

- Капитальный ремонт 
дорог также находится в 
ведении возглавляемого Вами 
управления. Что сделано в этом 
направлении?

- По капитальному ремонту 
выполняется не так много работ, 
как хотелось бы. На то имеются 
объективные причины: высо-
кая себестоимость и не очень 

большие средства, которыми 
мы располагаем. Тем не менее, 
за 2011-2015 годы нами были 
выполнены работы и освоено 
порядка 25 млн рублей. Это капи-
тальный ремонт части проезда в 
посёлок Красногорский, квартала 
А – район домов №№77/3 и 77а 
по ул.Космонавтов. И в 2015 
году мы выполнили капремонт 
на ряде участков автодорог – это 
проезды на шахту «Октябрьская» 
от ул.Крупской до ул.Снежная, 
ул.Летняя – ул.Третьякова, в 
районе школы №17 и по ул. 
Копровая - от ул.Панферова до 
ул.Техническая. 

Стоит отметить, что ежегодно 
выполняется текущий ремонт 
дорожного покрытия, и по итогам 
последних пяти лет выполнены 
работы в объёме 62 тысяч квад-
ратных метров. Это ямочный ре-
монт проблемных мест, которые 
у нас открываются после зимы; 
ежегодная проливка швов, кото-
рую необходимо выполнять для 
предупреждения дальнейшего 
повреждения автодороги. Каждый 
год удается обеспечить вводимые 
дома благоустройством – внут-
риквартальными пешеходными 
дорожками и проездами, подго-
товкой  игровых и спортивных 
площадок, хозяйственно-бытовых 
зон для размещения дальнейших 
малых архитектурных форм. 
С 2011 по 2015 год выполне-
но асфальтирование дворов 
в 13-м квартале, дома №39а 
по ул.Космонавтов, №12 по 
ул.Кремлёвская, которые введены 
в эксплуатацию. Кроме этого у 
нас построена автодорога от 
автостанции до котельной ППШ, 
мы ее восстановили из плачевного 
состояния - получился еще один 
въезд в город. Всего за это время 
на мероприятия по дорожному 
строительству, ремонту дорог 
капитального и текущего, орга-
низации пешеходных дорожек 
направлено 84 млн рублей. Это 
большая сумма.  

Сейчас прорабатывается воп-
рос о выполнении объездной 
дороги в квартале №13. Она 
нужна и для организации движе-
ния маршрутного транспорта, и 
детскому саду №3, и для сквозного 
проезда с возможностью заездов 
с разных сторон для удобства 
автолюбителей. На данном этапе 
выполняются предпроектные 
работы, готовится техническая 
документация.

- Спасибо за ответы.

Вопросы задавала 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Город растёт и развивается
Жилищный вопрос - один из самых главных 
для большинства людей. Неслучайно львиная доля 
обращений к власти касается именно 
обеспечения жильём различных групп населения. 
Говорят, когда есть “свой угол” и жить легче,
и невзгоды преодолеваются без усилий. 
О том, как в Полысаеве обстоят дела 
со строительством многоквартирных домов, 
реализацией связанных 
с этим направлением программ, рассказала 
начальник управления капитального строительства
Полысаевского городского округа Л.Г. Анкудинова.
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Акция

Как непросто каждой семье 
подготовить ребёнка к школе! И 
обувь нужна, и одежда. Одежда в 
этом году – настоящая школьная 
форма. Это требование школ в 
предстоящем учебном году. И 
спортивный костюм не забыть, 
и кроссовки. Новенький ранец, 
а в этот ранец сколько всего ещё 
положить нужно. Тут и тетради, 
и карандаши, и ручки, и фло-
мастеры, и краски, и линейки, 
и циркули, и цветную бумагу, и 
картон… Как говорится, заму-
чаешься перечислять.

Такую подготовку совершить 
непросто даже семье со средним 
достатком. Чего уж говорить о 
малообеспеченных семьях! Поэ-
тому стало уже доброй традицией 
в нашей области и нашем городе 
проводить ежегодную акцию 
«1 сентября – каждому школь-
нику». «Цель этой акции – помочь 
собраться в школу, потому что у 
нас много многодетных малоиму-
щих, - сказала Е.П. Лошакова, 
главный специалист городского 
управления образования. – Та-
ким семьям, где растут один-два 
школьника, по инициативе губер-
натора А.Г. Тулеева из области 
выделено по пять тысяч рублей. 

А где четыре и больше ребёнка 
– по 10 тысяч рублей».

Акция проводится 16-ый год, и 
она себя полностью оправдывает. 
В этот раз в ярмарке приняли учас-
тие 59 человек. Восемь предпри-
ятий – кузбасских производителей 
-  предложили школярам свой 
ассортимент. 

К десяти утра в четверг, 28 
июля, у школы №35 было много-
людно. Не первый год это образо-
вательное учреждение принимает 
в своих стенах школьную ярмарку 
для малообеспеченных слоёв на-
селения. Весь первый этаж школы 
- как один сплошной прилавок с 
товарами. Тут и одежда: разные 
кофточки, водолазки, жилеты, 
юбки, сарафаны, брюки, спортив-
ные костюмы; весёлые ранцы для 
младших школьников и серьёзные 
сумки для ребят постарше. 

В общем, приобрести можно 
было всё: нижнее бельё, спортив-
ную и школьную форму, сумки, 
куртки и канцелярию. Но почему-
то некоторые получатели помощи 
на подготовку детей к школе 
оказались не совсем довольны. 
Это такая натура человеческая 
– искать во всём негатив. Что 
плохого в том, что вам выделили 

пять и даже десять тысяч рублей? 
Из предложенного ассортимента 
для своих детей, могу сказать 
с уверенностью, можно было 
выбрать необходимое. А если не 
нравится, не нужно было подавать 
заявление на помощь, эти деньги 
отдали бы тем, кто был благодарен 
и с радостью на ярмарке собрал 
бы своего школьника к учебному 
году.

Но всё же тех, кто с благо-
дарностью принял реальную 
поддержку, оказалось больше. 
Как правило, такие школьники 
нуждаются во всём. Им необходим 
весь набор канцелярских това-
ров, обувь, курточки. Кстати, на 
ярмарке можно было приобрести 
зимний комплект (куртку и шта-
нишки) очень хорошего качества. 
Эту зимнюю «экипировку» ребятам 
предлагало ленинск-кузнецкое 
предприятие «Сибстиль». Они же 
привезли и школьную форму. К 
примеру, сарафаны на девочек 
привлекли внимание: сшиты доб-
ротно, фасон интересный. В них 
младшеклассницы будут выглядеть 
как настоящие ученицы. 

Сумки и ранцы, которые пред-
ложило предприятие «Лидер», тоже 
поразили качеством. Прочные, 

вместительные. С таким ранцем 
школьник точно проходит не один 
год. Отдельных комплиментов 
заслуживает обувь. Творческая 
студия сапожного мастерства из 
Осинников «Туфелька» в такой 
акции принимает участие пос-
тоянно. К акции это предприятие 
готовится заранее: зимой шьют 
обувь, разрабатывают модели. 
Обувь тёплая, пользуется спро-
сом у населения. Тёмного цвета 

сапожки и ботиночки с толстым 
мехом надёжно прослужат их 
обладателям. 

В общем, сомневаться в ка-
честве предложенных вещей 
совершенно не приходится. На 
такой ярмарке одеть ребёнка к 
предстоящему учебному году 
можно хорошо.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Каникулы

Ещё одна делегация кузбас-
ских школьников вернулась из 
увлекательной поездки в столицу 
нашей Родины. В этот раз в со-
ставе одной из групп были полы-
саевские ребята – отличники и 
активисты. Это семиклассники 
Евгений Назаров из школы №17, 
Арина Прокоса из 32-й и Вадим 
Смирнов из школы №44. Руково-
дителем группы была учитель из 
17-й школы Елена Александровна 
Груненко. 

В целом делегация Кузбасса 
составила 100 человек. Всех 
их торжественно проводили в 
поездку - на вокзале состоялось 
построение, звучали Гимны Рос-
сии и Кузбасса, ребят и взрослых 
благословили и вручили иконки, 
чтобы поездка прошла гладко. Два 
вагона поезда «Кемерово-Москва» 
заполнились шумной гурьбой 

юных пассажиров, весёлых, гудя-
щих, предвкушающих интересное 
путешествие. 

Ожидания оправдались - эту 
поездку каждый запомнит надо-
лго. Москва удивила, потрясла, 
очаровала, а ещё позволила лично 
прикоснуться к культуре и истории 
нашей страны. Восемь дней, про-
ведённые в столицы были плотно 
заполнены посещениями музеев, 
театра, прогулками и общением. 

В ходе первого знакомства со 
столицей погода “расквасилась”, 
шёл дождь, но это не помешало 
прогулке по вечерней Москве, 
любованию тысячами огоньков 
и силуэтами высотных зданий. 
Как рассказал полысаевец Вадим 
Смирнов, стоя на Воробьёвых го-
рах, он думал о том, как много лет 
назад здесь же стоял Наполеон, 
смотрел на город и был уверен, 

что захватит Россию. 
А вот все следующие дни пого-

да стояла как по заказу - солнечная, 
теплая, гостеприимная. “Програм-
ма была насыщенная. Просто 
валяться и отдыхать было некогда, 
- рассказала Елена Александров-
на Груненко. - Мы побывали во 
всех уголках столицы, из окна 
автобусов имели возможность 
рассматривать её в подробностях. 
Посетили Московский зоопарк, 
Успенский собор, гуляли по Крем-
лю и Красной Площади, посетили 
Архангельское, были на мюзикле, 
в музее военной техники и рет-
ро-автомобилей, и даже видели 
авто, на которых передвигались 
такие исторические личности, как 
Сталин и Гитлер...” 

Кузбасская делегация на время 
пребывания в Москве проживала в 
одном из корпусов Измайловского 
гостиничного комплекса. Уютные 
двухместные номера, трехразо-
вое питание - всё для комфорта 
юных отличников и активистов. 
Запомнились ребятам китайские 
туристы, жившие в этом же отеле. 
Доброжелательные, улыбчивые, 
они с теплом отнеслись к ребя-
тишкам и часто просили сфотог-
рафироваться вместе. 

Одной из впечатляющих поез-
док стало путешествие в Этномир 
- огромный музей под открытым 
небом, раскинувшийся на границе 
Московской и Калужской облас-
тей. “За один день мы посетили 
сразу пятьдесят стран, - с вос-
торгом рассказал Вадим Смирнов. 
- Это было здорово. Можно было 
зайти в национальные домики, 
посмотреть, как живут разные 
народы. Понравился польский 
дом, там вкусно пахло яблоками. 
Но больше всего мне запомнилась 
Россия, потому что я здесь живу. 
Там был целый посёлочек и печка 
в 13 этажей”.  Остались в памяти 
поющие и танцующие фонтаны, а 
удивило то, что некоторые мосты 
и даже здания “пододвигали” для 
лучшего расположения. 

Арина Прокоса, как и боль-
шинство ребят, впервые посе-
тила Москву, и ей понравилось, 

кажется, абсолютно всё: “Там так 
красиво! Я первый раз услышала, 
как бьют куранты, и увидела сме-
ну почётного караула, Спасскую 
башню. На Красной Площади так 
всё аккуратно! Очень понравилась 
Третьяковская галерея. Я смотрела 
на большие картины, и казалось, 
что я стою внутри них. Мы даже 
думали - как же их такие огром-
ные заносили внутрь? Особенно 
понравились “Три богатыря”. 
В усадьбе “Архангельское” мы 
увидели, как жили русские цари, 
как ели, как проводились балы 
- очень красиво! И я в восторге 
от прогулки на теплоходе по 
Москва-реке. Вживую всё оказа-
лось совсем другим, чем я видела 
по телевизору. Я привезла 750 
фотографий”. 

Посетили ребята и детский 
мюзикл, тронувший их до глуби-
ны души. Слёзы были на глазах 
абсолютно у всех. Серьёзны-
ми и молчаливыми выходили из 
мемориального комплекса на 
Поклонной горе, где находится 
музей Великой Отечественной 
войны. Представленные диарамы 
событий наглядно демонстрирова-
ли весь ужас тех лет, а миллионы 

звеньев, объединённых в цепи, 
символизировали погибших за 
Родину солдат... 

В день, когда мы встретились 
с юными путешественниками и 
их руководителем, Женя Назаров 
уехал в лагерь, но, зная о нашей 
встрече, просил передать, что 
ему очень всё понравилось, и он 
просто счастлив был побывать 
в Москве.

Во время поездки ребята очень 
сдружились со своими попутчи-
ками - в группе Е.А. Груненко и 
полысаевцев были школьники из 
Мысков, Междуреченска, Кеме-
рова. В завершение поездки все 
они оформили большую открытку-
благодарность губернатору А.Г. 
Тулееву за такую великолепную 
возможность посетить столицу. 

“Я понял, что любой труд воз-
награждается, и не зря учился 
на отлично шесть лет”, - подвёл 
итог Вадим Смирнов. Маленькая 
сказка-путешествие завершилась, 
но навсегда осталась в сердцах и 
мыслях ребят. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора и из архива 

Е.А. Груненко.

Москва… Как много в этом слове! 

Ярмарка для школьников

А. Прокоса, Е.А. Груненко и В. Смирнов.

Ребята из Кузбасса на экскурсии в Измайловском Кремле.
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На прошлой неделе на стадионе имени 
Абрамова горожане приняли участие во 
втором городском фестивале скандинавской 
ходьбы «Марафон здоровья - 2016», который 
был приурочен к открытию клуба адаптивной 
физической культуры и спорта под названием 
«Спорт для всех».

В этот день на стадионе – двойной праздник 
для любителей спорта. На свой, уже второй 
фестиваль собрались горожане, которые 
занимаются скандинавской ходьбой. Таких в 
нашем городе уже несколько сотен, и, навер-
няка, многие из нас неоднократно наблюдали, 
как люди разного возраста с палочками в ру-
ках, не торопясь, ходят по городским улицам, 
так сказать, «скандинавят». Но, оказывается, 
приобрести палочки недостаточно, нужно их 
правильно освоить.

- Для того чтобы люди, которые получили 
палки, смогли правильно ими пользоваться 
и не применять, по выражению депутата 
Госдумы Павла Михайловича Федяева, в ка-
честве подпорки для помидоров, мы сегодня 
для них организуем мастер-классы и раз-
минку с элементами скандинавской  ходьбы, 
- объяснила заместитель директора ДЮСШ 
Марина Анатольевна Шевчук. - На фестиваль 
приглашены все, кто получил скандинавские 
палочки.

Но участники этого масштабного мероп-
риятия были рады не только фестивалю. На 
базе детско-юношеской спортивной школы 
торжественно открылся клуб для людей с 
ограниченными возможностями. Вообще, 
с  2010 года здесь регулярно проводятся 
спортивно-игровые программы для детей-
инвалидов в рамках реализации программы 
«Преодоление». Но к открытию клуба адап-
тивной физической культуры и спорта «Спорт 
для всех» сотрудники ДЮСШ шли несколько 
лет. Участвовали во многих конкурсах со-
циально-значимых проектов. В этом году 
проект «Спорт для всех» выиграл грант в 70 
тысяч рублей на приобретение необходимо-
го спортивного инвентаря и оборудования. 
На эти средства были закуплены: комплект 
скандинавских палочек в количестве двадцати 
пар, шагомеры, клубная экипировка, профес-
сиональные секундомеры, гимнастические и 
массажные мячи – необходимый минимум, 
чтобы построить занятия с группой от 10 до 
20 человек одновременно.

- Членство в нашем клубе совершенно 
бесплатное, не требует никаких материальных 
вложений, - сообщила Марина Анатольевна. 
– Нет ограничений и по возрасту. В «Спорт для 
всех» могут записаться люди от 4-х до 80-ти 
лет и даже старше. Кто из тренеров с ними 
будет заниматься – небольшой сюрприз, но 
мы вас обязательно пригласим на официаль-
ное начало занятий. Сегодня членами клуба 
уже стали около двадцати человек, это и 
взрослые, и дети.

 Самой первой в клуб записалась 85-лет-
няя жительница Полысаева Нина Пимановна 
Бренникова. 

- Не хочу лежать и болеть! – бодро отве-
тила пожилая женщина. - Надо двигаться, 
шевелиться. Спортом я, конечно, никогда не 
занималась, но по утрам приседаю, топаю, 
хлопаю.  Всю жизнь я была чернорабочая, 
и кочегаром трудилась, и на других физи-
чески тяжёлых работах была. Сейчас всё 
это отражается на суставах, на сердце уже 
стоит стимулятор. Последние два года хожу 
в магазин и в поликлинику с помощью трости. 
Недавно мне подарили скандинавские палочки. 
Я и решила попробовать – почему бы и нет? 
Всему здесь в клубе научат, а правила я буду 
соблюдать обязательно!

О правилах скандинавской ходьбы мы 
попросили рассказать тренера-преподава-
теля по лыжным гонкам Татьяну Дмитриевну 
Михееву.

- Для того чтобы этот вид спорта вам 
принёс только пользу и удовольствие, нужно 

соблюдать три основных момента, - объяснила 
Татьяна Дмитриевна. – Первое - подбираем 
палочки по росту, то есть ваш рост умножаем 
на 0,66. По этой величине устанавливаем 
размер палочек. Если они не раскручиваются, 
то мы их просто обрезаем и сверху одеваем 
обратно ручку. Второе – соблюдение техники. 
Для чего? Для того чтобы не травмировать 
суставы. При ходьбе нужно делать перекат с 
пяточки на носок, в спокойном темпе, никуда 
не спеша. Третье - правильно дышать, значит 
обогащать свой организм кислородом. На 
вдохе подтягиваем пупок к позвоночнику и 
спокойно через рот выдыхаем. Если делать 
всё правильно, то результат вы уже заметите 
в течение месяца.

По словам тренера, противопоказаний 
для скандинавской ходьбы практически не 
существует, если только, конечно, человек не-
давно перенёс операцию или имеет серьёзные 
заболевания сердца. Скандинавские палочки 
показаны детям для исправления осанки, мо-
лодёжи – для коррекции фигуры, пожилым 
людям - для укрепления сердечно-сосудистой 
системы. При такой ходьбе задействовано 90 
процентов мышц. В процессе участвует весь 
плечевой пояс, а это значит, что работает 
шейный отдел, улучшается кровообращение, 
мышцы приходят в тонус. 

Татьяна Дмитриевна обратила внимание 
на ещё одно, пожалуй, самое важное правило 
– это постоянство.

- Результат будет только тогда, если вы бу-
дете заниматься ходьбой регулярно, - сказала 
она.-   Определите сами для себя, сколько вам 
нужно времени для занятий и какое расстояние 
вы хотите пройти. По опыту могу сказать, что 
кому-то достаточно два - три раза в неделю 
по полчаса, другие могут заниматься каждый 
день и по целому часу. Главное, чтобы вам 
это было только в удовольствие. Подберите 
себе компанию, с друзьями, как говорится, 
вместе весело шагать…

Но вернёмся на стадион. На фестиваль и 
открытие клуба прибыли почётные гости. От 
имени администрации города и депутатского 
корпуса  собравшихся поздравила председа-
тель городского Совета народных депутатов 
Ольга Ивановна Станчева. Она рассказала 
интересную  историю образования этого вида 
спорта. Оказывается, первые скандинавские 
палочки и их воздействие на организм чело-
века было открыто не в Скандинавии, как это 
принято считать, а у нас в России, в Санкт-
Петербурге в институте физкультуры имени 
Лесгафта много лет назад. Медики и учёные 
этого института разработали для спортсменов, 
получивших травмы, новый метод реабили-
тации – ходьба со специальными палочками. 
Но так получилось, что впоследствии эту ме-
тодику подхватили скандинавы и превратили 
её в новый вид спорта под названием сканди-
навская ходьба. Ольга Ивановна призналась, 

что ей очень приятно наблюдать за тем, что 
в нашем городе этот доступный вид спорта 
становится популярным.

Другой почётный гость на мероприятии 
– заслуженный мастер спорта по пауэрлиф-
тингу, четырёхкратная чемпионка Европы, 
трёхкратная чемпионка мира, руководитель 
спортивного клуба для детей и подростков с 
ограниченными возможностями в Ленинске-
Кузнецком Татьяна Викторовна Ельцова. 
Она уже доказала на российском уровне, 
что ребята с ограниченными возможностями 
могут всё. Татьяна Викторовна порадовалась 
за полысаевцев, что теперь и у нас открыт  
клуб, который необходим для инвалидов. 
Именно в нём они могут обрести уверенность, 
найти новых друзей и показать высокие ре-
зультаты в спорте. Директор ДЮСШ Галина 
Владимировна Умарова в память о встрече 
подарила мастеру спорта юбилейную кни-
гу-фотоальбом о Полысаеве с пожеланиями 
конструктивного сотрудничества на благо 
наших городов и Кузбасса.

Затем состоялось торжественное вручение 
именных членских билетов клуба адаптивной 
физической культуры «Спорт для всех». После 
этого все участники были приглашены на раз-
минку с элементами скандинавской ходьбы. 
Её провела Т.Д. Михеева со своей  «Группой 
здоровья», которая успешно действует на 
базе стадиона уже пятый год. Около сотни 
любителей спорта с удовольствием взяли в 
руки скандинавские палки и продемонстри-
ровали свои способности.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Им все возрасты покорны

Нина Пимановна 
Бренникова.

Так знающие люди говорят о скандинавских палках. 
Этот вид спорта сегодня стал настолько популярен у наших горожан, 
что желающих заниматься скандинавской ходьбой растёт с каждым днём.
Только в этом году жители Полысаева в подарок от губернатора 
Амана Тулеева в рамках областной акции «Кузбасс – 
за здоровый образ жизни» получили около двух сотен палок 
для скандинавской ходьбы, но на самом деле любителей 
«поскандинавить» у нас гораздо больше.

От беды
спасут

датчики
В Кемеровской области нача-

лась установка автономных по-
жарных извещателей в квартирах 
и домах, в которых проживают 
малообеспеченные, многодетные 
семьи и люди с ограниченными 
возможностями. Это мероприятие 
проводится в рамках благотвори-
тельной акции «Безопасный дом» 
по инициативе губернатора Амана 
Тулеева Главным управлением 
МЧС по Кемеровской области. 
Акция уже стала традиционной 
и проходит на протяжении не-
скольких лет. Не исключением 
является и Полысаево.

По статистике, одной из при-
чин возникновения пожара стано-
вится его позднее обнаружение. 
Эта проблема особенно акту-
альна для тех жителей, которые 
проживают в частном секторе. 
Нередки случаи, когда, особенно 
зимой, происходит задымление 
или возгорание от неправильной 
эксплуатации печного отопления, 
и людей не удаётся спасти.

После установки извещателя 
при малейшем задымлении в 
жилье сработает светозвуковой 
сигнал датчика, тем самым он 
предупреждает жителей о воз-
никновении очага возгорания, 
либо о ложном срабатывании. 
Сигнал поможет жильцам свое-
временно заметить огонь и дым, 
и более оперативно предпринять 
необходимые действия.

Специалисты пожнадзора 
устанавливают датчики в жилых 
комнатах с печным отоплением 
и спальне. Прибор работает в 
автономном режиме, питается от 
батареи, мощностью 12 Вольт. Её 
заряда хватает почти на год при 
бережной эксплуатации.

На каждое жилье выдается 
по два датчика. На территории 
Полысаевского городского ок-
руга на этой неделе сотрудники 
пожнадзора посетили семь семей, 
в жилье которых установили 
четырнадцать извещателей. В 
общей сложности, за четыре года 
автономными приборами было 
бесплатно обеспечено около трёх 
десятков полысаевских семей.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Александра 
КУРшИНА.

Сотрудник пожнадзора
занимается установкой 

автономного пожарного 
извещателя.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 9 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
07.30, 13.20, 01.35 «На ХХХI Летних 
            Олимпийских играх 
           в Рио-де-Жанейро»
10.00, 12.05 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
15.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 00.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.30 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские игры. Гандбол. 

Женщины. Сборная России – 
сборная Франции

23.00 Т/с «Красавица» (12+)

РОССИЯ

04.20 ХХХI Летние Олимпийские игры 
         в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.35, 14.30, 17.30 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30 «Новости 24» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Насильно счастливые» (16 +)
12.00, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16 +)
19:00 «Наше будущее»  (6+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 Т/с «Американцы» (18 +)
03.30 «Тайны Чапман» (16 +)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
           округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.45, 16.20 Х/ф «Учитель в законе» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Доказательства” (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.35, 14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут 
             расследование” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Судный день” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00, 14.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00,19.00 «Прогноз погоды»(0+)
18.00 “Комеди Клаб” (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Остров” Ситком (16+) 

21.00 Х/Ф “Кризис нежного возраста” (16+) 
22.00 Т/с «Измены” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Т/с «Я - зомби” (16+) 
01.50 Х/ф “Окровавленные холмы” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02, 18.18, 00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.05, 00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Простые истории» (16+)
13.00 «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с «Не было бы счастья-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 Х/ф «Простушка» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж»  (16+)
23.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Т/с «Гончие-3» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

10.30, 12.30 Х/ф «Трасса» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Розыскник» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.25, 15.35 Х/ф «Грязь» (18+)
07.00 Х/ф «Волна» (16+)
09.05 Х/ф «Добро пожаловать 
           в Нью-йорк» (18+)
10.55 Х/ф «Затмение» (16+)
12.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.10 Х/ф «Superнянь» (16+)
17.10 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
18.50 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
20.40 Х/ф «Человек ноября» (16+)
22.30Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
00.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
01.30 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)
 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Ас из асов» (16+)
08.05 Х/ф «Харви Милк» (16+)
10.10 Х/ф «Мгла» (16+)
12.10 Х/ф «Пена дней» (12+)
14.20 Х/ф «Невозможное» (16+)
16.15 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
18.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
19.45 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
           и ковбой Мальборо» (16+)
21.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
23.00 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
01.00 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)

КИНОКЛУБ

05.40 Х/ф «Грязная любовь» (18+)
07.10 Х/ф «Полусвет» (16+)
08.55 Х/ф «Певец» (16+)
10.55 Х/ф «Тайный знак» (16+)
12.30 Х/ф «Холостяки в Вегасе» (18+)
13.50 Х/ф «Когда Гарри встретил
            Салли» (16+)
15.25 Х/ф «Сексоголик» (16+)
16.55 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

18.45 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
20.20 Х/ф «Просто вместе» (16+)
21.55 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
23.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
01.35 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф «Если это случится с тобой» (12+)
08.00 Д/ф «Солдаты наши меньшие» (12+)
08.50,11.15 Т/с «Потерявшие солнце» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
15.00 Дневник «АрМИ-2016» (12+)
15.10 Т/с «Потерявшие солнце» (16+)
15.40 Т/с «Крот» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 
         Истребители Як» (6+)
21.20 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
22.05, 00.20 Т/с «Отрыв» (16+)
02.25 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)

Матч-ТВ

04.15 Олимпийские игры. Футбол. 
          Женщины. Зимбабве - Германия
06.00 «Украденная победа» (16+)
06.30 Футбол. «Бавария» - «Реал»
08.30 Футбол. «Милан» - «Челси»
10.30 Олимпийские игры. Стрельба
11.05 «Рио-2016»
13.35 «Рио-2016. Команда России» 
           Олимпийские игры (12+)
13.45 Плавание
14.50 Спортивная гимнастика. 
          Женщины. Квалификация
16.10 Фехтование. Рапира. Мужчины
17.00 Волейбол. Мужчины. 
           Россия - Куба
19.00 Стрельба. 
            Пневматическая винтовка
19.30 Волейбол. Женщины. Китай - Италия
21.15 Фехтование. Сабля. Дзюдо
23.00 Футбол. «Спартак» - 
            «Крылья Советов» 
01.30 «После футбола 
            с Георгием Черданцевым»
02.30 Олимпийские игры. Плавание
03.00 «Спортивный интерес» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.00, 04.00 «Модный приговор» (0+)
11.05, 12.05 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
13.20, 01.35 «На ХХХI Летних Олимпийских 
           играх в Рио-де-Жанейро»
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Угадай мелодию» (12+) 
19.30 Олимпийские игры. Волейбол. 
           Мужчины. Сборная России – 
           сборная Аргентины
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица» (12+)
23.30 Х/ф «Лицо любви» (16+)

РОССИЯ

04.45 ХХХI Летние Олимпийские игры 
         в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Кузбасс»
11.55 Т/с «Каменская» (16+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 “Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко” (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Убийство от кутюр» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
         программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
           Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17, 14.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Судный день” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00,14.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий»(16+)

15.30 “Интерны” Ситком (16+)
18.00 “Комеди Клаб” (16+) 
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Остров” Ситком (16+)
21.00 Т/с “Кризис нежного возраста” (16+)
22.00 Т/с “Измены” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Т/с «Я - зомби” (16+)
01.50 Х/ф “Морской пехотинец-2” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00, 02.20 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Простые истории» (16+)
13.00 «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с «Не было бы счастья-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключение Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей-4» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

10.30,12.30 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Три полуграции» (12+)
02.25 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.30, 15.55 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
06.55 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
09.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)
10.45 Х/ф «Враг» (16+)
12.15 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
14.00 Х/ф «Самба» (12+)
17.20 Х/ф «Волна» (16+)
19.05 Х/ф «Затмение» (16+)
20.50 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
22.25 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
00.00 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
01.35 Х/ф «Оставленные» (16+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Страсти Христовы» (12+)
07.35 Х/ф «Завет» (12+)
09.40 Х/ф «Кориолан» (16+)
11.40 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
13.45 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
15.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
17.15 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
19.30 Х/ф «Васаби» (16+)
21.00 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
23.00 Х/ф «Моя большая греческая 
          свадьба» (6+)
00.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.35 Х/ф «Монстр» (18+)

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
07.15 Х/ф «Модная штучка» (12+)
09.00 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)
11.15 Х/ф «Когда Гарри встретил
             Салли» (16+)
12.50 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
14.30 Х/ф «Леди» (16+)
16.40 Х/ф «Машина Джейн Мэнсфилд» (18+)
18.35 Х/ф «Париж» (12+)
20.40 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)

22.15 Х/ф «Смерть в сети» (16+)
23.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
01.30 Х/ф «Грязные игры» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Елки-палки!...» (6+)
07.15 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.15 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
10.00 Т/с «Хуторянин» (16+)
11.00,00.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «Хуторянин» (16+)
14.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
15.00 Дневник «АрМИ-2016» (12+)
15.15 «Научный детектив» (12+)
15.40 Т/с «Крот» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 
           Истребитель Ла-5» (6+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05, 00.20 Т/с «Отрыв» (16+)

Матч-ТВ

04.05, 07.00 Бокс
05.00 Регби. Женщины. Финал
05.40 Синхронные прыжки в воду. 
            Вышка. Мужчины
07.35 Академическая гребля
08.30 Волейбол. Женщины. 
          Бразилия - Аргентина 
10.20 Гребля на байдарках и каноэ. 
          Гребной слалом
11.30 Олимпийские игры. Стрельба 
12.05 «Рио-2016»  Олимпийские игры 
13.05 Плавание. Финалы
13.50 Спортивная гимнастика. Командное
         первенство. Мужчины. Финал
15.00 Фехтование. Сабля. 
15.50 Дзюдо
16.25 «Рио-2016. Команда России» 
          Олимпийские игры  (12+)
16.30 Волейбол. Женщины. Россия - Корея
18.30 Академическая гребля
19.00 Фехтование. Шпага. Дзюдо
23.40 «Мама в игре» (12+)
00.00 «Олимпийцы. Live»
00.40 «Культ тура» (16+)
01.10 «Рио ждет» (12+)

СРЕДА, 10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
07.45, 13.20, 01.35 «На ХХХI Летних
           Олимпийских
           играх в Рио-де-Жанейро» 
10.00 «Модный приговор» (0+)
11.05, 12.05 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
15.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица» (12+)

23.20 Х/ф «Оптом
         дешевле» (12+)

РОССИЯ

04.45 «ХХХI Летние Олимпийские игры  
           в Рио-де-Жанейро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Кузбасс»
11.55 Т/с «Каменская» (16+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00  «Новости-37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30  «Новости-37»  (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 «Новости»  (16+)
11.00 Д/ф «Жизни вопреки» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
19.30, 23.00 «Новости»  (16+)
20.00  Х/ф «Золотой компас» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
        Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Судный день” (16+) 
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ПЯТНИЦА, 12 августа

11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00, 14.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
15.30 “Интерны” Ситком (16+)
18.00 “Комеди Клаб” (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Остров” Ситком (16+)
21.00 Т/с “Кризис нежного возраста” (16+) 
22.00 Т/с “Измены” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Т/с «Я - зомби” (16+)
01.50 Х/ф “Я - начало” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Простые истории» (16+)
13.00 «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)

18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Второй шанс» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
02.30 «Давай разведёмся!» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.10 М/ф «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
           Токийский дрифт» (12+)
23.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Мент 
          в законе-5» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
02.00 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.05, 15.20 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
06.55 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
09.05 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
10.40 Х/ф «Superнянь» (16+)
12.05 Х/ф «Грязь» (18+)
13.40 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
17.10 Х/ф «Человек ноября» (16+)
18.55 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
20.25 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
21.55 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)
00.00 Х/ф «Высотка» (18+)
01.55 Х/ф «Расплата» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
07.20 Х/ф «Пророк» (16+)
08.55 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
10.40 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
12.15 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
14.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
15.45 Х/ф «Ас из асов» (16+)
17.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
19.05 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)

21.05 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+) 
23.00 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
00.35 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
02.15 Х/ф «Токио!» (16+)

КИНОКЛУБ

06.55 Х/ф «Как я люблю» (16+)
08.35 Х/ф «Холостяки в Вегасе» (18+)
09.55 Х/ф «Доктор «Т» и 
          его женщины» (16+)
11.50 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
13.40 Х/ф «Просто в месте» (16+)
15.15 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
16.50 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
18.25 Х/ф «Вулкан страстей» (12+) 
19.55 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
22.00 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
23.30 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
01.00 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)

ЗВЕЗДА

08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.20 Х/ф «Требуются мужчины» (6+)
10.00, 11.15 Т/с «Хуторянин» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
14.00 «Особая статья» (12+)
15.00 Дневник «АрМИ-2016» (12+)
15.15 «Научный детектив» (12+)
15.40 Т/с «Крот» (16+)

20.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 
           «Илья Муромец» (6+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05, 00.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)

Матч-ТВ

          Олимпийские игры:
04.45 Баскетбол. Мужчины.
           Испания – Бразилия
06.55 Синхронные прыжки в воду. 
            Вышка. Женщины
08.00 Дзюдо
09.30 Гребля на байдарках и каноэ. 
         Гребной слалом
10.30 Стрельба
11.05 «Рио-2016» Олимпийские игры (12+)
11.55 Бокс
13.00 Плавание. Финалы
14.00 Спортивная гимнастика. Командное
         первенство. Женщины. Финал
15.05 «Рио-2016. Команда России»
           Олимпийские игры (12+)
15.10 Водное поло. Женщины. 
         Россия - Австралия
16.30 Волейбол. Мужчины. 
           Россия - Аргентина
18.30 Академическая гребля
19.00 Стрельба из лука. Тяжелая атлетика
22.55 Плавание
01.00 Волейбол. Женщины. США - Сербия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.00, 13.20 «На ХХХI Летних Олимпийских
          играх в Рио-де-Жанейро» 
10.00. 03.40 «Модный приговор» (0+)
11.05, 12.05 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда»  (16+)
23.25 КВН. Премьер-лига (16+)
01.00 Х/ф «Суп» (16+)

РОССИЯ

04.45 «ХХХI Летние Олимпийские игры 
          в Рио-де-Жанейро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Кузбасс»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Ночной гость» (12+)

00.55 Т/с «Возьми меня с собой» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 Д/ф «Великие тайны души» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Д/ф «Охотники за головами» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Мачете» (18+)
01.00 Х/ф «Мачете убивает» (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»

08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
           Продолжение» (16+)
19.35 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17, 14.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Судный день” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30, 14.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17, 19.17 «Все обо Всем»(16+)
15.30 “Интерны” Ситком (16+)
18.00, 21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Импровизация” (16+)  
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “Сумасшедшая езда” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
             с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «Счастливый билет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Жребий судьбы» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
02.40 «Звёздные истории» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключение Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж-5» (12+)
23.25 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
01.45 Х/ф «Расплата» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 «Агентство специальных
            расследований» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
06.45 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
08.20 Х/ф «Оставленные» (16+)
10.10 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
11.50 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
13.40 Х/ф «Человек ноября» (16+)
15.25 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
16.55 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
18.30 Х/ф «Высотка» (18+)
20.25 Х/ф «Воспоминания 
           о будущем» (16+)
22.30 Х/ф «Расплата» (16+)
00.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
01.45 Х/ф «Три сердца» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь в разнос» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.30, 13.20, 20.00, 01.35 «На ХХХI Летних
           Олимпийских
           играх в Рио-де-Жанейро» 
10.00, 12.05 Т/с «Лестница 
           в небеса» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица» (12+)
23.20 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)

РОССИЯ

04.45 «ХХХI Летние Олимпийские игры 
          в Рио-де-Жанейро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Кузбасс»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
00.45 Т/с «Возьми меня с собой» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 Д/ф «Великие тайны 
          Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить»  (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.40 «Ремонт по-честному» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 
           Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17, 14.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Судный день” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00, 14.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий»(16+)
15.30 “Интерны” Ситком (16+)
18.00 “Комеди Клаб” (16+) 
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Остров” Ситком (16+)
21.00 Т/с “Кризис нежного возраста”  (16+)
22.00 Т/с “Измены” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 

01.00 Т/с «Я - зомби” (16+)
02.45 Х/ф “Радостный шум” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
              с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.00, 03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Простые истории» (16+)
13.00 «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Второй шанс» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Артистка из Грибова» (16+)+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключение 
           Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Тройной форсаж: 
           Токийский дрифт» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Ленинградские истории.
           Синявинские высоты» (16+)
06.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Тени 
           исчезают в полдень» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
02.05 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.10, 15.40 Х/ф «Затмение» (16+)
06.55 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
08.30 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
10.35 Х/ф «Самба» (12+)
12.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
13.55 Х/ф «Волна» (16+)
17.25 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
19.00 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
20.35 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
22.10 Х/ф «Оставленные» (16+)
00.00 Х/ф «Последний охотник 
             на ведьм» (16+)
01.45 Х/ф «Большие глаза» (16+)
03.30 Х/ф «Человек ноября» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Кориолан» (16+)
08.20 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
09.55 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
11.50 Х/ф «На колесах» (16+)
13.40 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
15.55 Х/ф «Васаби» (16+)
17.25 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
19.25 Х/ф «Моя большая 
           греческая свадьба» (6+)
21.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
23.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
00.55 Х/ф «Железнодорожный 
         роман» (16+)
02.40 Х/ф «Летний дворец» (16+)

КИНОКЛУБ

04.20 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
06.00 Х/ф «Леди» (16+)
08.05 Х/ф «Сен-Лоран. 
           Стиль – это я» (18+)
10.30 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
12.15 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
13.45 Х/ф «Модная штучка» (12+)
15.25 Х/ф «Париж» (12+)
17.30 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)

19.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
21.30 Х/ф «Грязные игры» (16+)
23.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.10 Х/ф «Искатель воды» (16+)
03.00 Х/ф «Просто вместе» (16+)
04.35 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
 

ЗВЕЗДА

07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.20 Х/ф «Циклон начнется ночью» (6+)
10.00, 11.15 Т/с «Хуторянин» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
14.00 «Военная приемка» (6+)
15.00 Дневник «АрМИ-2016»  (12+)
15.15 Д/ф «Онегин» на связь 
          не выйдет (16+)
16.00 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 
         Ил-18» (6+)
21.20 Д/ф «Предатели 
        с Андреем Луговым» (16+)
22.05, 00.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
02.00 Т/с «Семнадцать мгновений
             весны» (12+)

Матч-ТВ

          Олимпийские игры:
05.00 Баскетбол. Мужчины. 
           Австралия - США
06.50 Водное поло. Мужчины. 
           Испания - Хорватия 
08.20 Олимпийские игры
10.00 Стрельба
10.30 Синхронные прыжки в воду. 
          Трамплин 3м. Мужчины
11.05 «Рио-2016» Олимпийские игры (12+)
12.05 Гандбол. Женщины. 
            Россия - Швецария
13.50 Плавание. Финалы
14.50 Спортивная гимнастика. Абсолютное
            первенство. Мужчины. Финал 
16.10 Фехтование 
17.00 Волейбол. Женщины. 
           Россия - Камерун
19.00 Академическая гребля. Фехтование.
         Шпага. Дзюдо. Стрельба. Бокс
00.10 «Рио-2016» Команда России» (12+)
00.15 Гребля на байдарках и каноэ
02.00 «Рио ждет» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа

СУББОТА, 13 августа

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
           и ковбой Мальборо» (16+)
06.30 Х/ф «Невозможное» (16+)
08.30 Х/ф «Армия тьмы» (16+)
09.55 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
12.45 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
14.15 Х/ф «Вики Кристина 
           Барселона» (16+)
15.50 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
17.50 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
19.45 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
21.20 Х/ф «Фгуар» (16+)
00.40 Х/ф «Полетта» (16+)
02.05 Х/ф «Кое-что еще» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Певец» (16+)

08.20 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)
09.55 Х/ф «Сексоголик» (16+)
11.25 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
13.00 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
15.05 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
17.05 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
18.35 Х/ф «До полуночи» (16+)
20.20 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
21.50 Х/ф «Отчаянная 
           домохозяйка» (16+)
23.30 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
01.20 Х/ф «Зажигание» (16+)
03.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
04.35 Х/ф «Искатель воды» (16+)

ЗВЕЗДА

07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

08.00 Д/ф «Оружие победы» (6+)
08.15 Х/ф «Соучастники» (12+)
10.10 Х/ф «Смерть под парусом» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Смерть под парусом» (6+)
13.10 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти» (6+)
15.00 Дневник «АрМИ-2016» (12+)
15.10 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти» (6+)
15.25 «Научный детектив» (12+)
15.45 Х/ф «Смерть шпионам: 
           Ударная волна» (16+)
20.30 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
22.05 Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика» (12+)
01.50 Х/ф «Выкуп» (12+)
03.35 Х/ф «Им покоряется 
          небо» (6+)

Матч-ТВ
           
           Олимпийские игры:
05.30 Бокс
06.10 Дзюдо
07.30 Настольный теннис. 
           Мужчины. Финал 
08.30 Волейбол. Мужчины. 
          Бразилия - США
10.20 «Рио-2016. Команда России» (12+)
10.30 Стрельба из лука. 
             Женщины. Финал
11.05 «Рио-2016»
13.10 «Рио-2016. Команда России» (12+)
             Олимпийские игры: 
13.15 Плавание. Финалы
14.20 Спортивная гимнастика. 

Абсолютное первенство. 

Женщины. Финал 
15.40 Водное поло. Женщины. 
           Россия - Бразилия
17.00 Волейбол. Мужчины. 
            Россия - Египет
19.00 Бадминтон
19.30 Волейбол. Женщины. 
            Китай – Сербия
21.25 «Рио-2016. Команда России» (12+)
21.30 Бокс
23.00 Футбол. 
            «Зенит» (С-П) – «Ростов»
01.35 Олимпийские игры. Плавание 
02.45 «Рио-2016. 
          Команда России» (12+)
02.50 «Рио-2016» (16+)
04.00 Олимпийские игры. 
            Велоспорт

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.00, 02.20 «На Олимпийских играх» 
07.30 «Смешарики» (0+)
07.55 Т/с «Охотники за головами» (16+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.25 «Смак» (12+)
11.00 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.30 «Теория заговора» (16+)
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «На Олимпийских играх»
16.00 Д/ф «Куба – любовь моя» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» (6+)
18.15 Концерт Валерии 
          в «Альберт-Холле» (16+)
20.20 Олимпийские игры. 
         Водное поло. Россия - Италия
21.20 «Время»
21.40 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
       ради которой стоит убивать» (16+)
01.00 Олимпийские игры. Волейбол. 
        Мужчины. Россия - Польша

РОССИЯ

04.55 «ХХХI Летние Олимпийские игры 
          в Рио-де-Жанейро»
09.20 «Местное время: «Урожайные 
        грядки», «Полит-чай», «Медицина»
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.25, 14.20 «Вести - Кузбасс» 
11.35 Х/ф «Примета на счастье» (12+)
14.30 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
18.10, 20.35 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
22.30 «Танковый биатлон» (12+)
00.00 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
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05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
06.10 Х/ф «И пришел паук» (16+)
08.00 Х/ф «Сестричка, действуй!» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.15 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (16+)
01.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)               
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика
           Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 «Новые Русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «Суперстар: Песни
            лихого времени» (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00, 08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий»(16+)
08.17, 08.50 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 

12.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 
          расследование” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
21.00 Х/ф “Фантастическая четверка-2: 
         Вторжение Серебряного 
         серфера” (12+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Да и Да” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Вкус убийства» (16+)
12.20 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)
16.10 Х/ф «Жизнь сначала» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
02.30 «Звёздные истории» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Х/ф «Джек и бобовый стебель» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Астерикс: Земля Богов» (6+)
13.05 Х/ф «Шопоголик» (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.30 Х/ф «Тачка 19» (16+)
01.05 Х/ф «Шопоголик» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 «Мультфильмы» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
22.45 Х/ф «Дорогая» (16+)
02.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

ПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Враг» (16+)
06.20 Х/ф «Самбо» (12+)
08.15 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)
10.20 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
11.50 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
13.35 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
15.10 Х/ф «Затмение» (16+)
16.55 Х/ф «Три сердца» (16+)
18.40 Х/ф «Большие глаза» (16+)
20.25 Х/ф «Оставленные» (16+)
22.15 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
00.00 Х/ф «Высотка» (16+)
01.55 Х/ф «Расплата» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Пена дней» (12+)
08.10 Х/ф «Харви Милк» (16+)
10.15 Х/ф «Вики Кристина
           Барселона» (16+)
11.50 Х/ф «На колесах» (16+)
13.40 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
15.40 Х/ф «Токио!» (16+)
17.30 Х/ф «Моя большая греческая
           свадьба» (6+)
19.05 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
21.05 Х/ф «Король говорит!» (16+)
23.00 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
01.20 Х/ф «Железнодорожный 
           роман» (16+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Когда Гарри
          встретил Салли» (16+)
07.55 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
09.30 Х/ф «Просто вместе» (16+)
11.00 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

12.50 Х/ф «Марокко» (16+)
14.30 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
15.55 Х/ф «Париж» (12+)
18.00 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
19.40 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
21.30 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
23.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
01.00 Х/ф «Доктор «Т»  
           и его женщины (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «За облаками - небо» (6+)
07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Чук и Гек» (6+)
09.15 Х/ф «Валентин и Валентина» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка с Эдгардом
           Запашным» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 «Научный детектив»  (12+)
13.15 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» (12+)
14.15, 15.15, 20.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
21.45 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
00.50 “Новости” Спецвыпуск
01.00 Церемония закрытия Армейских
         международных игр-2016

Матч-ТВ

05.00 Баскетбол. Мужчины. США-Сербия
06.50 Дзюдо
07.20 Академическая гребля. Финалы
08.30 Волейбол женщины. 
         Бразилия - Корея
10.20, 22.50 «Рио-2016. Команда России» (12+)
10.30 Олимпийские игры. Стрельба
11.05, 18.40 «Рио-2016» Олимпийские игры
12.05 Гандбол. Женщины. Россия -
            Аргентина
13.45 Легкая атлетика
16.20 Волейбол, женщины. Россия - Япония
18.20 «Рио ждет» (12+)
19.00 Фехтование. Сабля. Женщины
19.45 Академическая гребля
22.55 Фехтование. Сабля. Женщины
23.45 «Культ тура» (16+)
00.15 Футбол. «Рубин» - «Спартак»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Т/с «Охотники за головами» (16+)
08.00 «На Олимпийских играх»
09.30 «Армейский магазин» (6+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 Д/ф «Микаэл Таривердиев. 
         Игра с судьбой» (12+)
11.30 «Фазенда» (0+) 
12.10 «Вместе с дельфинами» (0+)
13.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
          Одна из девчат» (0+)
14.35 «На Олимпийских играх»
16.20 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
17.45 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00  «Время»
21.30 «На Олимпийских играх»
23.40 Д/ф «Микаэл Таривердиев. 
           Игра с судьбой» (12+)
00.40 Музыкальный вечер 
          Таривердиева (0+)
02.10 Х/ф «Современные проблемы» (16+)

РОССИЯ

04.25 «XXXI Летние Олимпийские игры 
          в Рио-де-Жанейро»
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
16.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
00.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (12+)
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05.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
06.15 Х/ф «Блэйд» (16+)
08.20 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
10.40 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (16+)
12.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.30 «Соль» Музыкальное шоу 
         Захара Прилепина (16+)

01.10 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.20 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+)
08.30, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.32, 19.27 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Однажды в России” (16+) 
14.35 Х/ф “Фантастическая четверка-2:
         Вторжение Серебряного 
         серфера” (12+) 
16.20 Х/ф “Человек из стали” (12+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30 “STAND UP” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Мужской стриптиз” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 

            с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02, 00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.05, 00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Семья» (16+)
10.35 Х/ф «Жребий судьбы» (16+)
14.15 Х/ф «Второй шанс» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
02.30 «Звёздные истории» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.30 «Новая жизнь» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Астерикс: Земля Богов» (6+)
10.35 М/ф «Принц Египта» (6+)
12.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.05 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00, 03.00 Х/ф «Need for Speed: 
            Жажда скорости» (12+)
23.25 Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.10 Т/с «Кости» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 02.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Х/ф «Заза» (16+)
12.05 Х/ф «Возвращение 
           Василия Бортникова» (12+)
14.20 Х/ф «Евдокия» (12+)
16.25 Х/ф «Укротительница тигров» (12+)
19.00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
22.55 Х/ф «Краповый берет» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
07.15 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)

09.10 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
11.00 Х/ф «Мужчина, которого слишком
            сильно любили» (6+)
12.55 Х/ф «Самба» (12+)
14.50 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
16.35 Х/ф «Самый опасный 
         человек» (16+)
18.35 Х/ф «Воспоминания 
           о будущем» (16+)
20.40 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
22.15 Х/ф «Последний охотник
          на ведьм» (16+)
00.00 Х/ф «Автобус 657» (16+)
01.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Страсти Христовы» (12+)
07.25 Х/ф «Меня там нет» (16+)
09.35 Х/ф «Ас из асов» (16+)
11.15 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь 
           с препятствиями» (16+)
14.45 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
16.20 Х/ф «Ягуар» (16+)
18.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
19.40 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
21.35 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
23.35 Х/ф «Полетта» (16+)
01.00 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
02.45 Х/ф «Монстр» (18+)

КИНОКЛУБ

04.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
06.10 Х/ф «Сен-Лоран. 
        Стиль- это я» (18+)
08.35 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
10.15 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
11.50 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
13.15 Х/ф «Певец» (16+)
15.15 Х/ф «Леди» (16+)
17.20 Х/ф «Наш брат - 
          идиот» (16+)
18.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.25 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
22.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
00.30 Х/ф «Искатель воды» (16+)
02.20 Х/ф «Зажигание» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Герои Шипки» (6+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Семеро солдатиков» (6+)
09.25 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
11.00 «Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым»  (12+)
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.15, 15.15 Х/ф «Смерть шпионам: 
           Ударная волна» (16+)
15.00 «Новости дня»
17.40 Х/ф «Крестоносец» (12+)
20.00 «Новости. Главное» (12+)
20.45 Д/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
01.05 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)

Матч-ТВ

          Олимпийские игры:
05.00 Тяжелая атлетика. Мужчины. 94кг 
07.00 Прыжки в воду. Трамплин 3м. 
           Женщины. 1/2 финала 
08.00 Олимпийские игры
10.30 Стрельба
11.05 «Рио-2016» Олимпийские игры:
12.05 Легкая атлетика
14.35 Фехтование. Сабля. Команда. 
           Женщины
15.45 Плавание. Финалы
17.00 Волейбол. Мужчины. 
           Россия-Польша 
19.00 «Рио-2016»
19.30 Олимпийские игры. Волейбол.
          Женщины. Сербия - Нидерланды
21.15 «Рио-2016» Олимпийские игры:
21.30 Борьба греко-римская 
23.00 Стрельба. Винтовка. 
            Мужчины. Финал 
00.00 «Рио-2016. Команда России» (12+)
00.15 Футбол. «Терек» - «Локомотив»
02.35 «После футбола 
            с Георгием Черданцевым»
03.35 Олимпийские игры.
         Синхронное плавание. Дуэты
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Безопасность

Вестник ГИБДД

Фликер – один из способов сохранения 
жизни и здоровья наших детей. Приоб-
ретая ребенку фликер, мы заботимся 
о его безопасности на дороге в темное 
время суток. 

Световозвращающими элементами 
могут служить маленькие брелоки, значки 
или шевроны, покрытые специальным ма-
териалом, отражающим свет. При езде с 
ближним светом расстояние, при котором 
можно заметить пешехода, равно 25-30 
метрам, а если у человека есть фликер, 
то оно увеличивается до 130-140 метров. 
Ношение фликера снижает риск наезда на 
пешехода в темное время суток в шесть 
раз. В черте города Госавтоинспекция  
рекомендует пешеходам обозначить себя 
световозвращающими элементами. Самый 
оптимальный вариант - когда на пешеходе 
находятся четыре фликера.

Но полагаться только на фликеры тоже не 
стоит. Это всего один из способов пассивной 
защиты пешеходов. Необходимо помнить и о 
других методах решения проблемы детского 
дорожно-транспортного травматизма – о 
воспитании грамотного пешехода.

Защита себя и детей на дороге стоит по 
сравнению со стоимостью жизни и здоровья 
очень немного. Продается эта «безопасность 
на дорогах» в магазинах спецодежды, отде-
лах для велосипедистов, секциях детской 
одежды, на АЗС, в отделениях почтовой 
связи. Покупайте фликеры только белого 
или лимонного цветов. Именно они имеют 
необходимую световозвращаемость для 
того, чтобы пешеход был заметен в темное 
время суток.

Берегите себя и своих близких!
Р. СПЕЦИАНОВА,

педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ».

Фликеры спасают жизнь!
Книжная полка

В целях стабилизации обстановки 
с аварийностью с участием водителей 
мототранспорта, в том числе несовершен-
нолетних, а также принятия дополнитель-
ных мер по обеспечению безопасности 
дорожного движения,  предупреждению 
и выявлению нарушений Правил дорож-
ного движения лицами, управляющими 
мототранспортом, сотрудники Госавто-
инспекции проводят  профилактические 
мероприятия, такие как «Мототехника» и 
«Юный водитель».

Дорожно-транспортные происшествия 
с участием мототранспорта отличаются 
особой тяжестью последствий. Как правило, 
мотоциклисты получают тяжелые травмы, из 
них самые распространенные - сотрясение 
мозга, перелом основания черепа, черепно-
мозговые травмы, переломы позвоночника 
и т.п. Эта категория участников дорожного 
движения наиболее уязвима в случае аварии, 
т.к. является менее защищенной по отноше-
нию к водителю автомобиля. Мотоциклист 
защищен лишь шлемом. Любая неровность 
на дороге, невнимательность, а также пре-
вышение скорости, выезд на встречную 
полосу, непредсказуемые маневры могут 
стать причиной летальных последствий. 
Использование качественного защитного 
мотошлема в случае ДТП может сократить 
риск получения смертельных травм на 40 
процентов, а тяжелых – более чем на 70 
процентов.

Так, одно из последних ДТП с участием 
водителя мопеда произошло  17 июля 2016 
года. Около двух часов ночи водитель 
мопеда 1998 года рождения, не имея води-
тельского удостоверения, на заднем сиде-
нье перевозил двух несовершеннолетних 
девушек. Двигаясь по улице Топкинская в 
сторону ул.Кузбасская на нерегулируемом 
перекрестке, съезжая с главной дороги, 
не уступил дорогу транспортному средс-
тву, двигающемуся по главной дороге по 
ул.Юргинская с поворотом налево, и со-
вершил столкновение с а/м ВАЗ21099. В 
результате столкновения травмы различной 
степени тяжести получили 16-летняя и 
17-летняя пассажирки мопеда, находив-
шиеся без мотошлемов. Водитель мопеда 
также находился без каких-либо средств 
пассивной защиты, само транспортное 
средство не имеет регистрационного 
знака. По выявленным нарушениям на 
мопедиста составлены соответствующие 
административные материалы, по факту 
ДТП решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

 Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают об ответственности водителей 
мотоциклов. Водители, управляющие 
данной категорией транспорта, обязаны 
иметь водительское удостоверение кате-
гории «А». Управление мототранспортом 
водителем без мотошлема либо перевозка 
пассажиров без мотошлемов или в неза-
стегнутых мотошлемах в соответствии 
со ст.12.6 КоАП РФ предусматривает 

ответственность в виде административного 
штрафа в размере одной тысячи рублей. 
За управление транспортным средством 
без государственных регистрационных 
знаков в соответствии с ч.2 ст.12.2 КоАП 
РФ предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей или лишение права 
управления транспортными средствами 
на срок от одного до трех месяцев. 

Самое страшное, что за руль этих 
транспортных средств садятся несовер-
шеннолетние дети, которые не знают 
Правил дорожного движения. Родители 
зачастую не задумываются над тем, что, 
покупая детям небезобидную игрушку, 
тем самым допускают детей к источнику 
повышенной опасности. Уж кто-кто, а вы, 
уважаемые взрослые, должны знать, что 
управлять мотоциклом, мопедом и скутером 
разрешено с 16 лет, мотоциклом - только 
при наличии водительского удостоверения. 
Если водитель собирается управлять только 
мопедом, он может получить категорию «М», 
- это возможно с 16 лет. Получается, что 
юноша выедет на дорогу, уже имея пред-
ставление о том, что такое безопасность 
дорожного движения, так как пройдёт 
обучение в автошколе и сдаст экзамены 
в ГИБДД. Если водитель мопеда это тре-
бование проигнорирует и сядет за руль, 
то будет привлечён к ответственности за 
то, что не имеет права управления. За это 
предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 
тысяч рублей. За детей младше 16 лет отве-
чать придётся родителям – на комиссии по 
делам несовершеннолетних. В результате 
родителя могут привлечь к административ-
ной ответственности за недобросовестное 
исполнение своих обязанностей. Ребёнка, 
который неоднократно нарушал Правила 
дорожного движения, могут поставить на 
учёт. Более того, родителей могут привлечь 
к ответственности за передачу управления 
транспортным средством лицу, заведомо 
не имеющему права управления, а штраф 
за это составляет 30 тысяч рублей.

Но главное – забота о безопасности 
детей. Из года в год Госавтоинспекция 
призывает родителей не давать детям 
такую опасную игрушку, как мопед. Не-
обдуманные манёвры, отсутствие шлемов, 
незнание Правил – всё это часто приводит 
к тяжёлым травмам как юных водителей 
мототехники, так и их не менее беспечных 
юных пассажиров. 

Самое главное, что должен осознать 
каждый, - безопасность на дорогах во 
многом зависит от нас. Будьте предельно 
внимательными, дисциплинированными 
и требовательными к себе. Помните: не-
соблюдение Правил движения приводит к 
непоправимым последствиям, трагедиям, 
цена которых – жизнь! 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
23 августа в 11.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-

Кузнецкий по адресу: пр.Текстильщиков, 
12, проводится ярмарка вакансий, посвя-
щенная Дню шахтера. Для  предприятий 
и организаций горной промышленности 
требуются горные мастера, заместитель 
начальника горного участка, инженер 
производственно-технического отдела, 
механик по ремонту проходческих комбай-
нов, специалист в цех обработки металла, 
водители категории «Е» (автомобили БелАЗ 
7555,75131, Тонар), горнорабочие очис-
тного забоя, горнорабочие подземные, 
машинисты горных выемочных машин, 
проходчики, монтажники по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций,  
электрогазосварщики, столяры, электро-
механик подземный, фельдшер, штукатур.  
Для  собеседования с работодателями, 
желательно при себе иметь документы, 
удостоверяющие квалификацию. Тел. для 
справок 8(38456)36486.

ПРИГЛАшАЕМ НА РАБОТУ
ООО «КУЗБАССТРАНССЕРВИС» - бух-

галтера, водителей автомобиля категорий 
«АЗ», «Е», сменного механика, электрога-
зосварщика. Тел. 8(906)9329110.

ООО «НОВОТРАНС» - водителей ка-
тегории «Е».  Тел. 8(38456)40515.

МКП САХ - машиниста автовышки 1 
класса, токаря. Тел. 8(38456)42831.

ООО «СПЕКТР К» - мастера по обслу-
живанию внутридомовых инженерных 
сетей. Тел. 8(38456)45093.

ООО «ПРОФИЛЬ ПЛЮС» - горно-
рабочих подземных, мастеров горных, 
проходчиков, электрослесаря подзем-
ного, электромеханика горного. Тел. 
8(906)9344991.

ООО «ХАРТСВЯЗЬ» - семью для охраны 

территории предприятия. Проживание в 
доме, находящемся на территории пред-
приятия, имеется баня. Услуги по предо-
ставлению жилья, угля и электроэнергии 
бесплатны. Тел. 8(903)9859775.

Полысаевский филиал АО «Автодор» 
- ведущего специалиста по эксплуатации 
транспортных средств, программиста, ма-
шиниста автомобильного крана, водителей 
автомобиля категории «В,С», «В,С,Д,Е», трак-
тористов, водителя погрузчика, машиниста 
автогрейдера. Тел. 8(38456)44703.

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
- на конкурсной основе мужчин, годных 
по состоянию здоровья, отслуживших в 
ВС РФ) Тел. 8(38456)54657.

Отдельная рота патрульно-постовой 
службы Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» - полицей-
ских ОРППС, полицейских-водителей 
ОРППС, полицейских-кинологов ОРППС. 
Требования к кандидатам: мужчины в воз-
расте 20-35 лет, служба в ВС РФ, среднее 
(полное) образование, рост не ниже 170 см. 
Тел.: 8(908)9516390, 8(923)5335120.

ООО «Кузбасская недвижимость» - 
специалиста по работе с недвижимостью, 
юриста, риэлтора. Тел. 8(38456)33545.

Информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностейпо 
РФ на постоянную, временную работу и 
работу по вахтовому методу можно получить 
в ГКУ ЦЗН г.Ленинск- Кузнецкий по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков,  
д. 12, или  на сайте  trudvsem.ru. Справки 
по тел. 8(38456)36405.

Вакансии ГКУ ЦЗН  
г.Ленинск-Кузнецкий размещены 

на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.

Задумайтесь 
о последствиях

Лучшие книжные серии
Уважаемые читатели, мы продолжаем 

вас знакомить с книгами, представленны-
ми на выставке «Лучшие книжные серии» 
в Центральной городской библиотеке.

Серия «Жизнь замечательных лю-
дей».

Дмитриевский В.Н. «шаляпин». Русская 
культура подарила миру певца поистине 
вселенского масштаба. Великий артист, 
национальны гений, он живёт в сознании 
современного поколения как «человек-ле-
генда», «комета по имени Фёдор», «гражданин 
Мира» и сегодня занимает в нём неповто-
римое место. Между тем творческая жизнь 
и личная судьба Шаляпина складывались 
сложно и противоречиво. Автор книги, 
исследователь отечественного театра, 
рассказывает о жизни не только великого 
певца, но и необыкновенно обаятельного 
человека. Книга вышла в год 140-летия со 
дня рождения Ф.И. Шаляпина.

Прашкевич  Г.М.  «Брэдбери».  «Фан-
тасты не предсказывают будущее, они его 
предотвращают». Эти слова принадлежат 
большому писателю Р.Д. Брэдбери (1920-
2012), который всю свою жизнь, создавая 
светлые или страшные фантастические 
миры, словно поводырь вёл человека сте-
зей Добра, освещая ему дорогу Любовью, 
постоянно предупреждая об опасностях 
и тупиках на его нелёгком пути.

Путешествуя по фантастическим мирам 
своего героя, автор этой книги, известный 
писатель, поэт и переводчик Г.М. Прашкевич, 
собрал прекрасную коллекцию ценнейших 
материалов для написания биографии, кото-
рая, несомненно, заинтересует читателя.

«Сибириада» - замечательная серия книг 
о русских людях сильных духом, стойких, 
настоящих, которыми можно гордиться, 
на которых надо равняться. Замечатель-
ные авторы, с их неповторимым языком, 
которым рассказаны произведения. Это 
одна из лучших  книжных серий в наше 
время. Они о жизни, о настоящих героях, 
о славных делах на благо России, а также 
о красоте сибирской природы, от чтения 

этих книг дух захватывает. Представляем  
книги из этой серии:

Достовалов Ю.Н. «Таёжный гамбит». 
Бывший фронтовик, офицер русской ар-
мии Александр Мизинов, которого судьба 
забросила воевать против большевиков, 
волею случая стал обладателем тайны зо-
лотой казны Колчака. Гражданская война 
закончилась, но влекомый непримиримой 
ненавистью к новой власти Мизинов ока-
зывается  активным участником белого 
подполья, помогает генералу Дитерихсу в 
организации мятежа во Владивостоке. Но 
судьба снова сделала вираж, и пленителем  
Мизинова стал его бывший однополчанин 
и личный враг капитан Суглобов…

Зиганшин К.Ф. «Скитники». Роман 
«Скитники» известного сибирского писателя 
Камиля Зиганшина посвящён истории жизни 
староверческой общины, зародившейся 
в ветлужских лесах в середине XIX века, 
одолевшей трудный путь через Сибирь и 
обосновавшейся в Забайкальском крае. 
Затем  оттесненной в глушь Алданского на-
горья, и  хоронящейся там  по сию пору.

Топилин В.С. «Остров тайна». Обык-
новенная семья русских переселенцев 
Мельниковых, вышедших из помещичьей 
кабалы, осваивается на необъятных про-
сторах подтаёжной зоны Сибири. Посте-
пенно обустроившись, Мельниковы живут 
спокойной, уравновешенной жизнью. И 
неизвестно, сколько поколений этой семьи 
прожило бы так же, если бы не революция 
1917 года. Мельниковы отправляются на 
север, но путешествие заканчивается тра-
гически. Единственный случайно уцелев-
ший мальчик Ваня Мельников оказывается 
последним в роду и последним хранителем 
важной семейной тайны…

В следующих номерах нашей газеты 
мы продолжим знакомить вас, уважа-
емые читатели, с книжными сериями, 
представленными на выставке.

Е. ЗДОРОВЕНКО, зав. отделом 
обслуживания ЦГБ.

Экран вакансий

ЦЗН информирует
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ПолЫсаевскоГо ГороДскоГо окруГа

реШение №38
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации единого списка кандидатов в депутаты 
совета народных депутатов Полысаевского

городского округа пятого созыва, выдвинутом 
кемеровским областным отделением политической 

партии «коммунистиЧеская Партия 
россиЙскоЙ феДераЦии»

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также  рассмотрев документы,  представленные 
19.07.2016 года Кемеровским областным отделением полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  муниципальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила:

1. Зарегистрировать единый список кандидатов в депута-
ты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа пятого созыва в количестве 11 человек, выдвинутый в 
установленном порядке Кемеровским областным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного изби-
рательного объединения Кемеровского областного отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Грунтовому Евгению Анатольевичу 
заверенную копию данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе «Выборы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря муниципальной избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа      л.Г. каПиЧникова.

Секретарь  МИК
Полысаевского городского округа                   и.с. Гутник.
                                                                                                     

Единый список
зарегистрирован муниципальной 

избирательной комиссией 
Полысаевского городского округа 

 28 июля 2016 года № 38

зареГистрированнЫЙ еДинЫЙ сПисок
кандидатов в депутаты совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, 

выдвинутый  кемеровским областным отделением 
политической партии «коммунистиЧеская Партия  

россиЙскоЙ феДераЦии»

1. Витковский Николай Владимирович – 11.06.1990 года 
рождения, место рождения – город Полысаево, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Полысаево, образо-
вание – высшее профессиональное, основное место работы, 
занимаемая должность  –  филиал «Кемеровский ВГСО «ФГУП 
«ВГСЧ», помощник командира взвода, член политической Партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
первый секретарь Полысаевского ГК КПРФ.

2. Шипилов Станислав Валериевич – 10.11.1989 года рож-
дения, место рождения – город Ленинск-Кузнецкий, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Полысаево, 
образование – среднее специальное, основное место работы, 
занимаемая должность  –  АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтопроход-
ческое управление, проходчик 5 разряда, член политической 
Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Полысаевского ГК КПРФ.

3. Витковский Павел Владимирович – 12.05.1987 года рожде-
ния, место рождения –  город Ленинск-Кузнецкий, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Полысаево, образо-
вание – высшее профессиональное, основное место работы, 
занимаемая должность  –  ОАО «Управление по профилактике 
и рекультивации», сменный механик, член политической Партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
член Бюро Полысаевского ГК КПРФ.

4. Витковская Ирина Геннадьевна – 24.01.1965 года рожде-
ния, место рождения – город Ленинск-Кузнецкий, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Полысаево, образо-
вание – начальное профессиональное, основное место работы, 
занимаемая должность  –  безработная, член политической 
Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Полысаевского ГК КПРФ.

5. Носков Николай Иванович – 31.01.1938 года рождения, 
место рождения –  с.Каркавино Косихинского района Алтайского 
края, адрес места жительства – Кемеровская область, город 
Полысаево, образование – среднее специальное, основное место 
работы, занимаемая должность  –  пенсионер, член политичес-
кой Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Полысаевского ГК КПРФ.

6. Лобач Лидия Дмитриевна – 14.02.1950 года рождения, место 
рождения – город Ленинск-Кузнецкий, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, образо-
вание – высшее профессиональное, основное место работы, 
занимаемая должность  –  Кемеровское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», первый секретарь Ленинск-Кузнецкого городского 
комитета КПР, член политической Партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро 
Комитета Кемеровского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
первый секретарь Ленинск-Кузнецкого ГК КПРФ.

7. Терзицкая Олеся Викторовна – 01.05.1984 года рождения, 
место рождения – город Ленинск-Кузнецкий, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнец-
кий, образование – среднее специальное, основное место 
работы, занимаемая должность  –  временно не работающая, 
член политической Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидат в члены Комитета 
Кемеровского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», секретарь 
по работе с молодежью Ленинск-Кузнецкого ГК КПРФ.

8. Бороздина Людмила Михайловна – 16.01.1952 года рождения, 
место рождения – с. Шипуново Сузунского района Новосибирской 

области, адрес места жительства – Кемеровская область, город 
Ленинск-Кузнецкий, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность  –  пенсионерка, 
член политической Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

9. Вейс Эвальд Александрович -  01.01.1942 года рождения, 
место рождения – с.Усть-Тарка Усть-Таркского района Ново-
сибирской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Ленинск-Кузнецкий, образование – среднее 
специальное, основное место работы, занимаемая должность  
–  пенсионер, член политической Партии «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», второй секретарь 
Ленинск-Кузнецкого ГК КПРФ.

10. Кайтукова Наталья Алфеевна – 23.08.1949 года рождения, 
место рождения – д.Лапшиновка Ленинск-Кузнецкого района, 
адрес места жительства – Кемеровская область, город Ленинск-
Кузнецкий, образование – высшее профессиональное, основное 
место работы, занимаемая должность  –  пенсионерка.

11.Чадова Елена Владимировна – 11.01.1971 года рождения, 
место рождения – город Ленинск-Кузнецкий, адрес места жи-
тельства – Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 
образование – среднее специальное, основное место работы, 
занимаемая должность  –  временно не работающая.

муниЦиПальная  изБирательная комиссия  
ПолЫсаевскоГо ГороДскоГо окруГа

реШение №39
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации единого списка кандидатов в депутаты 
совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа пятого созыва, выдвинутом  избирательным
 объединением «кемеровское региональное отделение

 Политической партии лДПр – 
либерально-демократической партии россии»

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также рассмотрев документы, представлен-
ные 21.07.2016 года  «Кемеровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР –  Либерально-демократической 
партии России», муниципальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила:

1. Зарегистрировать единый список кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
пятого созыва в количестве 10 человек, выдвинутый в уста-
новленном порядке Кемеровским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР –  Либерально-демократической 
партии России»,  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного изби-
рательного объединения Кемеровского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России Буровой Светлане Ивановне заверенную копию 
данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе «Выборы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря муниципальной избирательной комиссии Полы-
саевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа      л.Г. каПиЧникова.

Секретарь  МИК
Полысаевского городского округа                    и.с. Гутник.

                                                                                             
Единый список

зарегистрирован муниципальной 
избирательной комиссией 

Полысаевского городского округа 
29  июля 2016 года №39

зареГистрированнЫЙ еДинЫЙ сПисок
кандидатов в депутаты совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, 

выдвинутый  кемеровским региональным отделением 
Политической партии лДПр –  

либерально-демократической партии россии

1.  Аблякимова Елена Николаевна – дата рождения 07.01.1979 
года, место рождения – г.Новокузнецк Кемеровской области, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Новокузнецк, 
образование – высшее, основное место работы, занимаемая долж-
ность  – ООО «ПромСтройСервис», бригадир, член политической 
Партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Савкуцан Николай Юрьевич – дата рождения 25.04.1990 
года, место рождения – гор.Атбасар Целиноградской области 
Казахской Респ., адрес места жительства – город Кемерово, 
образование – высшее, основное место работы, занимаемая 
должность  –  временно не работающий, член политической Пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Корягин Сергей Васильевич – дата рождения 10.03.1985 года, 
место рождения – пос.Промышленновский гор. Кемерово, адрес 
места жительства – город Кемерово, образование – высшее, ос-
новное место работы, занимаемая должность  – ОАО «Угольная 
компания ’’Северный Кузбасс’’», подземный горный рабочий 
очистного забоя на подземном участке, член политической Партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

4. Бурова Светлана Ивановна – дата рождения 05.04.1991 
года, место рождения – гор.Кемерово, адрес места жительства 
– город Кемерово, образование – высшее, основное место работы, 
занимаемая должность  – администрация Кемеровской области, 
помощник депутата Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации шестого созыва Савельева Д.И. 
по работе в Кемеровской области, член политической Партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

5. Репин Сергей Александрович – дата рождения 24.02.1991года, 
место рождения – гор. Кемерово, адрес места жительства – город 
Кемерово, образование – неполное высшее, основное место 
работы, занимаемая должность  – ООО «Сфера», менеджер, 
член политической Партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России.

6. Карпов Станислав Артурович – дата рождения 23.03.1991 
года, место рождения – гор.Новокузнецк Кемеровской области, 
адрес места жительства – город Новокузнецк, образование 
– высшее, основное место работы, занимаемая должность  

– ООО «СибирьПромАвтоматика», заместитель генерального 
директора, член политической Партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

7. Фоменко Александр Владимирович – дата рождения 
25.06.1987 года, место рождения – гор.Новокузнецк Кемеров-
ской области, адрес места жительства – город Новокузнецк, 
образование – высшее, основное место работы, занимаемая 
должность  – администрация Кемеровской области, помощник 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва Диденко А.Н. по работе 
в Кемеровской области, член политической Партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

8. Паршуков Максим Викторович – дата рождения 19.09.1981 
года, место рождения – гор.Новокузнецк Кемеровской области, 
адрес места жительства – город Новокузнецк, образование 
– высшее, основное место работы, занимаемая должность  
– ИП Паршуков М.В., депутат Совета народных депутатов Со-
сновского сельского поселения на непостоянной основе, член 
политической Партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

9. Качанова Кристина Сергеевна – дата рождения 09.02.1988 
года, место рождения – гор.Новокузнецк Кемеровской области, 
адрес места жительства – город Новокузнецк, образование 
– высшее, основное место работы, занимаемая должность  
– Совет народных депутатов Кемеровской области, помощник 
депутатаСовета народных депутатов Кемеровской области 
четвертого созыва Украинцева И.С., член политической Партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

10. Левченко Станислав Андреевич – дата рождения 27.04.1987 
года, место рождения – гор.Кемерово, адрес места жительства 
– город Кемерово, образование – высшее, основное место 
работы, занимаемая должность  – ОАО «Кемеровоспецстрой» 
СУМ-1, ведущий инженер ПТО, член политической Партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

окруЖная  изБирательная комиссия  
ПолЫсаевскоГо ГороДскоГо окруГа

реШение №9
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации  кандидата 
в депутаты совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва, 
выдвинутом путем самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также рассмотрев документы,  представленные 
кандидатом, окружная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа реШила:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутого путем 
самовыдвижения, Тюрину Елену Геннадьевну, 10.08.1980 года 
рождения, место рождения –  пос.Полысаево, гор.Ленинска-
Кузнецкого, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Полысаево, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность  –   МБОУ 
«Школа №44», заместитель директора по БЖ.

2. Выдать Тюриной Елене Геннадьевне заверенную копию 
данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе «Выборы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря окружной  избирательной комиссии Полысаевс-
кого городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа   л.Г. каПиЧникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                и.с. Гутник.
                                                                                             

окруЖная  изБирательная комиссия  
ПолЫсаевскоГо ГороДскоГо окруГа

реШение №10
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации  кандидата 
в депутаты совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва, 
выдвинутом путем самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также  рассмотрев документы,  
представленные кандидатом,  окружная избирательная ко-
миссия Полысаевского городского округа реШила:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва, по 
одномандатному избирательному округу № 2, выдвинутого путем 
самовыдвижения Шумилову Олесю Юрьевну, 15.11.1978 года 
рождения, место рождения –  пос.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого 
района, адрес места жительства – Кемеровская область, город 
Полысаево, образование – высшее профессиональное, основное 
место работы, занимаемая должность – МБУК ДО «Детская школа 
исскуств №54», преподаватель концертмейстер.

2. Выдать Шумиловой Олесе Юрьевне заверенную копию 
данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе «Выборы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря окружной  избирательной комиссии Полысаев-
ского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа   л.Г. каПиЧникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                и.с. Гутник.

г.Полысаево                            
       28 июля  2016г.

Время: 09 час. 00 мин.

г.Полысаево                            
       29 июля  2016г.

Время: 09 час. 00 мин.

г.Полысаево                            
                      28 июля   2016г.

Время: 09 час. 00 мин.

г.Полысаево                         
                       29 июля   2016г.

Время: 09 час. 00 мин.
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    окруЖная  изБирательная комиссия  

ПолЫсаевскоГо ГороДскоГо окруГа

реШение №11
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации  кандидата в депутаты 
совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва, 
выдвинутом путем самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также  рассмотрев документы,  представленные 
кандидатом,  окружная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа реШила:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1, выдвинутого 
путем самовыдвижения, Суровцеву Наталью Владимировну, 
26.01.1979 года рождения, место рождения – город Ленинск-
Кузнецкий, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Полысаево, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность  – МКОУ 
«СОШИ №23», социальный педагог.

2. Выдать Суровцевой Наталье Владимировне заверенную 
копию данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе «Выборы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря окружной  избирательной комиссии Полысаевс-
кого городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа   л.Г. каПиЧникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                и.с. Гутник.

окруЖная  изБирательная комиссия  
ПолЫсаевскоГо ГороДскоГо окруГа

реШение №12
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации  кандидата 
в депутаты совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва, 
выдвинутом путем самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также  рассмотрев документы,  представленные 
кандидатом,  окружная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа реШила:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва, по 
одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого путем 
самовыдвижения, Истомина Юрия Васильевича, 04.04.1955 
года рождения, место рождения – город Мыски, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город  Ленинск-Кузнецкий, 
образование – среднее специальное, основное место работы, 
занимаемая должность  –  МБУК «Дворец Культуры «Родина», 
заместитель директора.

2. Выдать Истомину Юрию Васильевичу заверенную копию 
данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе «Выборы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря окружной  избирательной комиссии Полысаевс-
кого городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа   л.Г. каПиЧникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                и.с. Гутник.

окруЖная  изБирательная комиссия  
ПолЫсаевскоГо ГороДскоГо окруГа

реШение №13
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации  кандидата 
в депутаты совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва, 
выдвинутом путем самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также  рассмотрев документы,  представленные 
кандидатом, окружная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа реШила:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва, 
по одномандатному избирательному округу №7, выдвинуто-
го путем самовыдвижения, Присяжных Ольгу Викторовну, 
26.12.1989 года рождения, место рождения – город Ленинск 
- Кузнецкий, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Полысаево, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность  –  МБУ ДО 
ДЮСШ, главный специалист.

2. Выдать Присяжных Ольге Викторовне заверенную копию 
данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе «Выборы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

г.Полысаево                                     
                                 29 июля   2016г.

Время: 09 час. 10  мин.

г.Полысаево                                                     
                                                29 июля  2016г.

Время: 09 час. 15  мин.

на секретаря окружной  избирательной комиссии Полысаев-
ского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа   л.Г. каПиЧникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                и.с. Гутник.
   

окруЖная  изБирательная комиссия  
ПолЫсаевскоГо ГороДскоГо окруГа

реШение №14
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации списка кандидатов в депутаты
совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа пятого созыва, выдвинутом избирательным 
объединением  «кемеровское региональное отделение 

Политической партии лДПр – 
либерально-демократической партии россии»
 по одномандатным избирательным округам

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также  рассмотрев документы,  
представленные 21.07.2016 года  «Кемеровское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР –  Либерально-демокра-
тической партии России»,  окружная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа пятого 
созыва в количестве 10 человек, выдвинутый в установлен-
ном порядке избирательным объединением «Кемеровское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России»  по одномандатным 
избирательным округам (прилагается).

2.Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения Кемеровского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР –  Либерально-де-
мократической партии России Буровой Светлане Ивановне 
заверенную копию данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе «Выборы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря окружной избирательной комиссии Полысаевс-
кого городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа   л.Г. каПиЧникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                и.с. Гутник.

Единый список
зарегистрирован окружной избирательной комиссией 

Полысаевского городского округа 
29  июля 2016 года № 14

сПисок
кандидатов в депутаты совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва 
в количестве 10 человек, выдвинутый избирательным 
объединением «кемеровское региональное отделение

 Политической партии лДПр – 
либерально-демократической партии россии»  

по одномандатным избирательным округам

одномандатный избирательный округ №1.
Аблякимова Елена Николаевна – дата рождения 07.01.1979 

года, место рождения – г.Новокузнецк Кемеровской области, 
адрес места жительства – Кемеровская область, город Но-
вокузнецк, образование – высшее, основное место работы, 
занимаемая должность  – ООО «ПромСтройСервис», бригадир, 
член политической Партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России.

одномандатный избирательный округ №2.
Савкуцан Николай Юрьевич – дата рождения 25.04.1990 

года, место рождения – гор.Атбасар Целиноградской области 
Казахской Респ., адрес места жительства – город Кемерово, 
образование – высшее, основное место работы, занимаемая 
должность  –  временно неработающий, член политической Пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

одномандатный избирательный округ №3.
Корягин Сергей Васильевич – дата рождения 10.03.1985 года, 

место рождения – пос.Промышленновский гор.Кемерово, адрес 
места жительства – город Кемерово, образование – высшее, ос-
новное место работы, занимаемая должность  – ОАО «Угольная 
компания ’’Северный Кузбасс’’», подземный горный рабочий 
очистного забоя на подземном участке, член политической Партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

одномандатный избирательный округ №4.
Бурова Светлана Ивановна – дата рождения 05.04.1991года, 

место рождения – гор.Кемерово, адрес места жительства – го-
род Кемерово, образование – высшее, основное место работы, 
занимаемая должность  –  администрация Кемеровской области, 
помощник депутата Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации шестого созыва Савельева Д.И. 
по работе в Кемеровской области, член политической Партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

одномандатный избирательный округ №5.
Репин Сергей Александрович – дата рождения 24.02.1991года, 

место рождения – гор.Кемерово, адрес места жительства 
– город Кемерово, образование – неполное высшее, основ-
ное место работы, занимаемая должность  – ООО «Сфера», 
менеджер, член политической Партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

одномандатный избирательный округ №6.
Карпов Станислав Артурович – дата рождения 23.03.1991года, 

место рождения – гор.Новокузнецк Кемеровской области, 
адрес места жительства – город Новокузнецк, образование 
– высшее, основное место работы, занимаемая должность  
– ООО «СибирьПромАвтоматика», заместитель генерального 
директора, член политической Партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

одномандатный избирательный округ №7.
Фоменко Александр Владимирович – дата рождения 

25.06.1987 года, место рождения – гор.Новокузнецк Кемеров-
ской области, адрес места жительства – город Новокузнецк, 
образование – высшее, основное место работы, занимаемая 
должность  – администрация Кемеровской области, помощник 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва Диденко А.Н. по работе 
в Кемеровской области, член политической Партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

одномандатный избирательный округ №8.
Паршуков Максим Викторович – дата рождения 19.09.1981 года, 

место рождения – гор.Новокузнецк Кемеровской области, адрес 
места жительства – город Новокузнецк, образование – высшее, 
основное место работы, занимаемая должность  – ИП Паршуков 
М.В., депутат Совета народных депутатов Сосновского сельского 
поселения на непостоянной основе, член политической Партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

одномандатный избирательный округ №9.
Борисов Алексей Андреевич – дата рождения 27.04.1989 

года, место рождения – гор.Кемерово, адрес места жительства 
– город Кемерово, образование – высшее, основное место ра-
боты, занимаемая должность  – ООО «ПРИМА», торговый агент, 
депутат Совета народных депутатов Крапивинского городского 
поселения третьего созыва, член политической Партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

одномандатный избирательный округ №10.
Левченко Станислав Андреевич – дата рождения 27.04.1987 

года, место рождения – гор.Кемерово, адрес места жительства 
– город Кемерово, образование – высшее, основное место 
работы, занимаемая должность  – ОАО «Кемеровоспецстрой» 
СУМ-1, ведущий инженер ПТО, член политической Партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

окруЖная  изБирательная комиссия  
ПолЫсаевскоГо ГороДскоГо окруГа

реШение №15
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации  кандидата 
в депутаты совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва, 
выдвинутом путем самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также  рассмотрев документы,  представленные 
кандидатом,  окружная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа реШила:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва, по 
одномандатному избирательному округу №8, выдвинутого путем 
самовыдвижения Курачева Николая Ивановича, 31.08.1962 года 
рождения, место рождения – город Ленинск-Кузнецкий, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Полысаево, 
образование – начальное профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность  –  ОАО «Шахта «Заречная», 
подземный машинист горно-вымоечных машин, член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать Курачеву Николаю Ивановичу заверенную копию 
данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе «Выборы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря окружной  избирательной комиссии Полысаевс-
кого городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа   л.Г. каПиЧникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                и.с. Гутник.

                                                                                           
окруЖная  изБирательная комиссия  
ПолЫсаевскоГо ГороДскоГо окруГа

реШение №16
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации  кандидата 
в депутаты совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва, 
выдвинутом путем самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также  рассмотрев документы,  представленные 
кандидатом,  окружная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа реШила:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва, 
по одномандатному избирательному округу №6, выдвинутого 
путем самовыдвижения  Сухорукова Александра Михайловича, 
17.02.1959 года рождения, место рождения – город Щекино 
Тульской область, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город  Полысаево, образование – среднее специаль-
ное, основное место работы, занимаемая должность  –  АО 
«СУЭК-Кузбасс» Шахта Полысаевская, МГВМ, депутат Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа четвер-
того созыва, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» .

2. Сухорукову Александру Михайловичу заверенную копию 
данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе «Выборы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря окружной  избирательной комиссии Полысаевс-
кого городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа   л.Г. каПиЧникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                и.с. Гутник.

г.Полысаево           
  29 июля  2016г.

Время: 09 час. 20  мин.

г.Полысаево                                
              29 июля   2016г.

Время: 09 час. 15 мин.

г.Полысаево                                      
                        02 августа   2016г.

Время: 09 час. 00 мин.

г.Полысаево                                      
                        02 августа   2016г.

Время: 09 час. 20 мин.
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ПолысаЕВоПолысаЕВо

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.
РЕМОНТ холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

ГрузоПеревозки. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Перевозим все. Город, межго-
род. Самые низкие цены. Тел. 8-961-704-73-01.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 
8-913-536-70-09.

ПРОДАМ навоз, шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень, перегной в мешках.

 Тел. 8-950-598-68-54. г.БЕЛОВО, п.ИНСКОЙ 
Тел.: 8 (384-52) 97-550; 97-513.Доставка угля «ОТКАТНИКА»  по 

вашему талону с разреза «Моховский». 
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО! ПЕРЕГНОЙ, 
кирпич б/у, щебень, песок и т.д. 

Тел. 8-950-588-69-61.

уголь, ПГс, песок, отсев (мешками, тоннами).  При-
везу уголь по вашему талону. Тел. 8-950-595-05-44.

Доставка угля, песка, ПГС, щебня, земли, 
перегноя и т.д. тоннами, мешками. Доставка угля по 
вашему талону. Тел. 8-904-995-14-72.

куПлЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

ГрузоПеревозки. Газель-тент, 1,5 т. 
Тел. 8-950-597-42-22.

Стрела 3 т., 
на борт 5 т., 

длина кузова 6 м. 

Тел. 8-951-188-99-99.

Услуги САМОГРУЗА

РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

ПАНСИОНАТ для ПОЖИЛЫХ от 15 000 
рублей / месяц. Тел. 8-923-601-41-00.

ПроДам дом, ул.Техническая, 35/2. Имеются га-
раж, летняя кухня, баня, теплица. Цена договорная. 
Тел. 8-950-576-24-85.

ПроДам земельный участок 15 соток, поселок 
Лапшиновка, ул.Новая, 20, напротив стелы «Ленинск-
Кузнецкий». Телефон  8-923-609-6134.

ПРОДАМ свежий мед разных сортов и другие пчелопро-
дукты. Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-923-649-79-49.

москитнЫе сетки от 350 рублей. 
Тел. 8-951-591-07-77.

ПроДам новый, большой капитальный 
гараж за 14 школой. Тел. 8-951-601-87-30.

треБуется мастер маникюра (аренда 2 000 
руб.) в г.Полысаево. Тел. 8-904-960-06-04.

сДам общежитие в районе ш. «Сибирская» 
на длительный срок. 

Тел.: 8-951-575-59-21, 8-961-704-73-01.

ПроДам 3-комнатную квартиру в районе рын-
ка г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.

ПроДам 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по 
ул.Шолохова (пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 
соток, отопление угольно-электрическое, в доме вода, 
слив, большой отапливаемый гараж. ОБМЕН, торг - 
рассмотрю все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

ПроДам дом по ул.Цветочная, 51А. 
Тел. 8-923-616-32-54.

куПлЮ золотые коронки, мосты, зубы 
1000 руб./гр. Тел. 8-953-913-67-03.

сДам 1-комнатную квартиру по ул.Парфенова на 
длительный срок. Есть холодная вода, слив, печь в 
доме. Оплата 4000 руб. Тел. 8-908-945-58-22.

ПроДам дом S=86 м2 (р-он ФРГ), есть 
ванная, туалет, гараж на 2 машины, летняя 
кухня, баня, стайка. Торг уместен. 
Тел. 8-951-168-69-72, звонить в любое время.

ВНИМАНИЕ!
Детская школа искусств №54 объявляет дополнитель-

ный прием детей на музыкальное, художественное и  
хореографическое отделения на 2016-2017 учебный год. 
Обращаться: ул. Ягодная, 6. Телефоны: 4-33-37; 4-42-13.

28 Августа 2016г.  в г.Ленинск-Кузнецкий
 (ул.Кирова, 110, стр.1, МЦ «Здравица» ) 

с 9.00 ведут прием специалисты из Барнаула:
• УЗИ-диагностика:
- позвоночника (при болях в шее, пояснице, ногах), выявления 
грыж, протрузий;
- внутренних органов (печень, желчный, мочевой  пузырь, подже-
лудочная железа, селезенка, почки);
- щитовидной и молочной желез;
- дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, головокру-
жениях, выс.артер. давлении);
- дуплекс вен, артерий конечностей (при заболеваниях сосудов 
ног, рук);
- УЗИ суставов;
- УЗИ предстательной железы (простаты);
- УЗИ сердца, запись ЭКГ.

• Функциональная диагностика:
- электроэнцефалография (ЭЭГ) при обмороках, судорогах, 
эпилепсии;
- эхоэнцефалография (ЭхоЭГ) при черепно-мозговых травмах, 
ушибах, сотрясении могза;
- электронейромиография (ЭНМГ) при онемении конечностей, 
боли в пояснице, отдающей в ноги, при травме позвоночника, 
сахарном диабете.
• Кардиолог (Коваленко Алексей Юрьевич)
- УЗИ сердца(Эхо-Кг), запись ЭКГ.
• Гинеколог, маммолог
- УЗИ, кольпоскопия, забор мазков, подбор контрацепции, поста-
новка и удаление ВМ-спирали,лечение эрозии шейки матки.
• Эндокринолог, гастроэнтеролог
Забор крови (все виды анализов)
• Окулист (Косихина Людмила Геннадьевна, высшая категория)
- измерение внутриглазного давления контактной и бесконтактной мето-
дикой, осмотр глазного дна, диагностика и лечение глаукомы, катаракты, 
близорукости, астигматизма, подбор очков и контактных линз.
•ЛОР (оториноларинголог, лазеролог) (Бочарова Марина Васи-
льевна, высшая категория)
- диагностика и лазерное лечение  всех видов насморка (вазомо-
торно-аллергический, зависимость от сосудосуживающих капель), 
хронического тонзиллита, храпа, полипов, аденоидов.
• Хирург-Онколог     • Сосудистый  хирург
(Депцов Александр Николаевич)
 - кондиломы, сосудистые звездочки, геморроидальные узлы. 
Лечение и удаление вросшего ногтя; суставные пункции, внутри-
суставные блокады.
• Невролог 
- лечебные блокады
Прием платный.  О противопоказаниях спрашивайте у врача.
Тел. для записи: 4-96-70; 8-904-377-6007; 8-950-264-5454.
              Справки по телефону: 8-923-006-1020.

• Пульмонолог
- спирография

Приглашаем на СТЕП-АЭРОБИКУ.  
Тел.: 8-904-964-85-71.

УГОЛЬ!!!
Тел.: 8-913-429-66-23, 8-913-429-60-95.

«Отборный комок», 
«Орех».

ПроДам новые белые босоножки, р-р 39, 
производство Австрия. Тел. 8-913-405-19-31.

отдам котят (котики, 2 месяца). 
Тел. 8-950-582-32-89.

Уважаемые горожане!
В следующую пятницу, 12 августа, с 09.00 до 

16.00 в городе Полысаево по ул.Космонавтов, 
66 (территория торгового центра «Калина», 
остановка «Детская поликлиника») будет про-
водиться шКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА.

Приглашаем за покупками 
к новому учебному году!

ПроШу вернуть утерянные документы на 
имя О. Перекупкиной. Тел. 8-951-180-42-66.

ПроДам диван (цвет - бежевый, длина – 1,9 м, 
без подлокотников, новый); стол компьютерный 
с полками и выдвижной столешницей для клави-
атуры. Дёшево. Тел. 8-923-493-84-67.


